
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование  

06.04.01 Биология  

Форма обучения 

Очная 

Год набора  

2019 

Доцент, к.э.н., Бурундукова Елена Михайловна 

e_burundukova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 2 семестр  3 семестр 

Лекции    

Практические занятия 36 18 18 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 153 90 63 

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый  контроль: Экзамен (27)  Экзамен (27) 

Итого: 216/6 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  

05.04.06 Экология и природопользование  - ОПК-3, ПК-3; 

06.04.01 Биология  - ОПК-5. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ являются изучение 

теоретических и методологических основ управления проектами для инициации умений и 

формирования навыков использования статистических, экономико-математических методов, 

а также методов сетевого планирования и управления на различных этапах жизненного 

цикла проекта и определения эффективности его реализации. 

При изучении дисциплины обучающийся должен достигнуть результатов: в 

соответствии с компетенциями учебных планов по направлениям подготовки 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Инициация проекта; Создание нового учебного проекта; Определение длительности проекта; 

Планирование рабочего времени; Планирование задач; Планирование трудовых ресурсов; 

Планирование материальных затрат; Планирование затрат и затратных ресурсов; 

Планирование бюджета проекта; Назначение ресурсов на задачи; Назначение механизмов в 

учебном проекте; Назначение материальных ресурсов; Назначение затрат и затратных 

ресурсов; Анализ расписания проекта; Критический путь; Анализ стоимости Анализ 

стоимости проекта в разрезе стоимости ресурсов; Анализ стоимости проекта в разрезе статей 

затрат; Выравнивание загрузки ресурсов; Анализ потребности в материалах; Анализ 

потребности в ресурсах; Анализ рисков в проекте; Анализ прибыли 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения 

материала (доклады, практические задания, контрольные работы) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02.01 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Направление подготовки 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Год набора 2019 

Болотов Сергей Эдуардович, к.б.н., с.н.с., alhimikhmu@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего Семестр 2 
Заочная форма 

обучения 

Лекции 18 18  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
26 26  

Самостоятельная работа 64 64  

Контрольные работы 36 36  

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый контроль: Экзамен. Экзамен  

Итого: 144/4 з.е 144/4 з.е  
 

 

Коды формируемых компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 

Цель и планируемые результаты изучения дисциплины: 

 Сформировать у обучающихся способность к пониманию специфических 

особенностей структуры и динамики сложных экологических систем и природных 

процессов с позиции логико-математического подхода, их количественного 

описания и имитационного исследования. 

 Ознакомить обучающихся с современными методами моделирования живых 

систем и информационно-моделирующими комплексами при решении актуальных 

научно-практических проблем экологии популяций и многовидовых сообществ. 

 Получить практический опыт применения базовых моделей популяционной динамики 

в биоресурсном прогнозировании популяций хозяйственно-значимых видов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные подходы, методы и инструменты физически и биологически 

обоснованного модельного описания сложной экологической динамики популяций 

и многовидовых сообществ; 

Уметь: использовать базовые модели пространственно-временной изменчивости 

популяций и сообществ при решении практических задач рационального 

природопользования. 

Владеть: навыками практического использования базовых экологических моделей на 
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ЭВМ в исследовательской работе и производственной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Определение математических моделей и моделирования в экологии. 

Краткий исторический обзор. Общее понятие модели как субъективного, 

идеализированного отражения природной реальности. Классификация математических 

моделей с природными компонентами по способам воплощения: (абстрактные, 

материальные); методам построения (аналитические, экспериментально-аналитические, 

экспериментально-регрессионные); целям использования (базовые и имитационные); 

формам математического представления (в обыкновенных и частных производных, 

разностные, вероятностные). Визуальное представление результатов моделирования. 

Имитационные модели как инструмент исследования реальных экологических систем. 

2. Базовые математические модели и общие вопросы устойчивости экосистем. 
Определение устойчивости и стабильности. Динамическая и структурная устойчивость. 

Метод Ляпунова для исследования динамической устойчивости. Метод фазовых 

портретов: фазовые траектории, их развертки во времени, устойчивость в фазовом 

пространстве, особые точки, циклические или автоколебательные режимы. Влияние 

явлений запаздывания и изменчивости структуры популяции на устойчивость экосистем. 

Влияние изменений параметров модели на устойчивость особых точек; бифуркационные 

значения параметров. Исследование устойчивости стационарного состояния 

классической модели Лотки-Вольтерры «хищник–жертва». 

3. Модели роста и развития отдельной популяции. Понятие о материально-

энергетических балансах и способах их использования для построения математических 

моделей. Непрерывные модели: рост популяции в среде с неограниченным запасом 

питания (модель Мальтуса); рост при ограничениях скорости роста (модель Ферхюльста 

и ее модификации); влияние эффекта лимитирования (модель Моно). Влияние 

запаздывания на вид модели, ее поведение и устойчивость. Циклы и хаотические режимы 

экодинамики живых систем. Распространение возмущений, автоволновые процессы. 

4. Имитационные модели экосистем как модели для практической экологии. Базовые 

математические модели как необходимая составляющая имитационных моделей. 

Взаимодействие между базовыми и имитационными моделями. Общий вид базовой 

математической модели экологической системы. Учет влияния абиотических факторов. 

Основные задачи исследования динамики экосистем (прямые – исследование 

устойчивости стационарных состояний, прогнозирование, исследование влияния 

начальных условий, исследование чувствительности моделей; обратные –

 параметрическая идентификация моделей, задачи управления). Экспериментально-

аналитический метод как основной метод построения имитационных моделей. 

5. Имитационные модели как средство исследования и оптимизации реальных 

экологических и биотехнологических процессов. Оптимизация, управление и 

прогнозирование периодической и непрерывной культуры организмов в задачах 

биоиндикации и биотестирования. Имитационные модели водных экосистем. Понятие о 

моделировании глобальных экосистем (Мировой океан, климат, народонаселение). 

6. Имитационное моделирование как системый метод исследования экосистем. 
Иерархия моделей в экологии. Разработка концептуальной модели на основе 

предварительных литературных и экспериментальных данных (выбор переменных и 

параметров, формулировка основных предпосылок и гипотез о структурных связях и 

взаимодействиях со средой и др.). Структурная идентификация математической модели. 

Параметрическая идентификация математической модели как непосредственно по 

экспериментальным данным, так и на ЭВМ с использованием методов теории 

оптимального управления. Проверка качества аппроксимации экспериментальных 

данных, использованных для поиска модельных коэффициентов. Проверка адекватности 
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и чувствительности модели Системный подход и системный анализ. Роль и место 

математического моделирования в организации системных исследований. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях. 

Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на 

практических и семинарских занятиях в компьютерном классе, а также в процессе 

самостоятельной работы студентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Б1.Б.02.02   Экологическое прогнозирование 

 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование  

 

Год набора 2019 
 

Доцент, к.б.н.,Болотов С.Э. 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения 

Всего 
4 

семестр 
семестр  

Лекции 6 6   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

18 18   

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

    

Самостоятельная работа 84 84   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итоговый контроль: Экзамен(36) Экзамен(36)   

Итого: 144/4 144/4   
 

 

Коды формируемых компетенций:   ОПК-2,ОПК-6,ПК-2, ПК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Изучение  основ  экологического прогнозирования как отрасль знаний о 

взаимодействии общества и природы. 

 

Индикаторы  обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: -методы сбора, хранения, обработки, анализа и передачи географической 

информации, требующие использования современных компьютерных технологий. Код З1; 

-методы оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении количественных 

исследований. З-1  

-систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в обществе, 

теоретические основы фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры З1  

-содержание процессов обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований, З1  

Уметь:- использовать современные компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач в профессиональной 

деятельности. Код У1 

-применять методы  обработки данных с помощью пакетов программ, интерпретировать 
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полученные результаты с учетом полученных базовых понятий статистики У-1 ; 

- определять смысл и значение осуществляемых процессов, нести социальную 

ответственность  Код У1 

-грамотно излагать результаты выполненной работы на русском и иностранном языке; 

оформлять научную и техническую документацию.  

Код У2 

-анализировать, обобщать и систематизировать с применением современных компьютерных 

технологий результаты научно-исследовательских работ, производственных исследований, 

У1; применять методы обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований, У2.  

Владеть:- наиболее востребованными в экологии и природопользовании компьютерными 

технологиями Код В1 

- статистическими методами сравнения полученных данных и определения закономерностей В-1  

-необходимым  спектром социально-этических, правовых знаний, умений,  демонстрировать 

социально ответственное поведение, активную жизненную позицию. Код В1 

-навыками публичной речи; навыками ведения научной дискуссии; навыками написания 

научных статей, технических руководств, научных отчетов и другой научной документации. 

Код В2 

- методами обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных 

и производственных исследований, В2;  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 

Экологическое прогнозирование как отрасль знаний о взаимодействии общества и 

природы. Основные понятия. Системный подход, Цели и задачи. Принципы экологического 

прогнозирования: системность, вариантность, непрерывность прогнозирования, 

приоритетность структуры. 

Теоретические основы прогнозирования. Законы развития природы и общества, общие 

принципы и закономерности и их приложение к экологическому прогнозированию. 

Иерархичность законов. Законы движения и структуры. Причинные и непричинные законы. 

Закон нормального распределения. Законы сохранения. Целевые состояния систем. Законы, 

закономерности и принципы.  

Закон единства организма и среды и всеобщий закон диалектики природы- закон единства и 

борьбы противоположностей. Свойства целого и его частей. Системный парадокс 

Садовского. Закон эквифинальности Л. Берталанфи.  

Законы в биологии и экологии. Принципы: совместимости, соответствия, адаптивности, 

разнообразия, изменчивости, наследования и др. 

Цикличность биоэкологических процессов.  

Классификация прогнозов. 

Методы прогнозирования. Обзор субъективных и объективных прогнозов. Экспертные 

оценки экологических ситуаций. Статистические методы прогнозирования. Анализ 

временных рядов. Трендовые модели. Солнечная активность и цикличность процессов в 

биосфере. Многомерная статистика. Регрессионный анализ и факторные модели. 

Нейросетевые модели. Модели на нечетких множествах и нечетких выводах. Примеры 

применения статистического анализа.  

Имитационное моделирование. Методы системной нелинейной динамики. Принципы 

построения имитационных моделей. Обратные связи. Организация работ по построению 

прогнозных имитационных моделей.  

Метод балансов в прогнозировании. Сущность метода. Примеры природных балансов.  

Проблемы информационного обеспечения моделей 

Опыт экологического прогнозирования  Обзор основных положений экологического 

прогнозирования. Воздействие на экологические системы. 
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Моделирование климата и перспективы глобального потепления в связи с воздействием 

антропогенных факторов. Прогнозные сценарии. Роль прогнозов в управлении. Организация 

прогнозирования экологических ситуаций.  Материальные и информационные ресурсы для 

разработки прогнозов. Информационное обеспечение прогнозов. Создание баз данных для 

прогнозирования. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка и 

аудиторный анализ выполненных практических работ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Направления подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 2019 

Доцент Юридического института 

канд.соц.н Козырева Татьяна Викторовна 

Kozireva_T@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
1 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 8 8    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

24 24    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

85 85    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 
     

Итоговый контроль: экзамен Экзамен    

Итого: 144/4 з.е. 144/4 з.е.    
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

понять и глубоко осмыслить философские концепции науки, место гуманитарных и 

социальных наук 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать:  

общие закономерности развития современной методологии научного познания в сфере  

естественных наук 
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Уметь:  

осмыслить процесс естественного знания в широких социально-культурных контекстах 

Владеть:  

навыками использования философских и общенаучных категорий, принципов, идей и 

подходов в своей специальности 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Понятия: классификация наук, научная революция, научная картина мира, научное 

знание, сциентизм, антисциентизм, классическая и неклассическая концепции истины 

Раздел 1. Исторические формы науки 

Античная наука 

Возникновение современной науки в Западной Европе 

Наука XVII-XVIII вв 

Наука XIX века 

 

Раздел 2. Философия и методология науки 

Классификация наук в истории науки и философии 

Научная картина мира 

            Научные революции 

 Сциентизм и антисциентизм 

           Позитивистская традиция в философии науки 

       Раздел3. Специфика методологии естественно-научного             познания познания 

            Разделение наук по предмету 

            Отличие методов 

            Форма знания (диалогичная и монологичная) по Бахтину 

 

            Раздел 4. Философские проблемы современной науки 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) для очной формы обучения - экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(английский/немецкий) 

Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

06.04.01 Биология 

Год набора 2019  

Андреева Людмила Анатольевна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.филол.н.  

Гриднева Светлана Викторовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.пед.н. 

Абдыжапарова Марина Илларионовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, 

к.филол.н. 

Виды и объем занятий по дисциплине (модулю) 

Виды занятий Объём занятий, час 

Очная 

всего 1 сем 2 сем 

Практические занятия в т.ч. 

интерактивные формы обучения  

50 32 18 

Самостоятельная работа 58 4 54 

Итоговый контроль экзамен 

36 

зачет  экзамен 

36 

Итого: 144 (4 з.е.) 36 (1 з.е.) 108 (3 з.е.) 

Коды формируемых компетенций: ОПК- 4. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование иноязычной компетенции для коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные явления иностранного языка и закономерности его функционирования 

для коммуникации в профессиональной деятельности. 

Уметь: творчески развивать знания по иностранному языку в ходе решения 

профессиональных задач; понимать профессионально-ориентированные аутентичные 

тексты и выполнять реферирование прочитанного; использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Владеть: создавать и редактировать тексты профессионального назначения; навыками 

выражения своих мыслей в межличностном и профессиональном общении на 

иностранном языке; навыками применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модулю): 

Разговорная часть: Иностранный язык (английский/немецкий) в современном мире. 

Иностранный язык – язык профессионального общения. Участие в конференции. 

Представление себя. Собеседование. Переговоры. Как начать разговор. Темы для 

общения. Прощание. Телефонный разговор. Деловая поездка, проживание в гостинице. 

Устройство на работу. Правила прохождения интервью. Презентация: основные правила, 

установление контакта с аудиторией. Умение отвечать на вопросы. 

Чтение, перевод и реферирование профессионально ориентированных аутентичных 

текстов, составление глоссария. 

Грамматика: Временные формы глагола. Активный залог. Согласование времен. 

Прямая и косвенная речь. Пассивный залог. Перевод пассивных конструкций на русский 

язык. Модальные глаголы и конструкции. Система неличных форм глагола.  

Письменная часть: написание официального письма, резюме, аннотации. 
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Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: 

выполнение письменных упражнений; устный опрос, коммуникативные ситуации; 

написание резюме, писем; чтение, перевод, реферирование профессионально-

ориентированных текстов; составление глоссария. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03.01Экологическая безопасность при обращении с отходами 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование, 

Год набора  
2019 

Доцент, к.с.-х.н. Бочкарева Наталья Ивановна N_Bochkareva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий,  

час/з.е.,  

очная форма обучения 

Объём занятий,  

час/з.е.,  

заочная форма обучения 

Всего 1 Сем_ Сем_ Сем_ Всего Сем_ Сем_ Сем_ 

Лекции 16 16       

Практические занятия 32 32       

в т.ч. интерактивные 
формы обучения 

        

Лабораторные работы         

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

        

Самостоятельная работа 168 168       

Контрольные работы         

Курсовой (ая) проект/ 

работа  

        

Итоговый  контроль Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

      

Итого 216/6з.е. 216/6з.е.       
 

Коды формируемых компетенций  

ПК- 3; ПК- 5; ПК- 6; ПК- 7;  ПК- 9 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 
Формирование профессионала высокого уровня в области экологической безопасности 

при обращении с отходами производства и потребления, способного направить производство 

на рациональное использование природных ресурсов, максимальное вовлечение вторичных 

ресурсов в материально-сырьевой и энергетический  оборот; осуществлять 

производственный экологический мониторинг и контроль в данной области. 

          Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

        ПК- 3 «Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов». 
Знать: основы проектирования и экспертно-аналитической деятельности в экологии и 

природопользовании, З1; сущность, особенности и возможности ландшафтного 

планирования как междисциплинарного инструмента (З2). 

Уметь: самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности, У1; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных (У2);            самостоятельно выполнять 

вычислительные исследования в области географических наук при решении проектно-

производственных задач с использованием современной компьютерной аппаратуры, У3. 
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Владеть: основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов, В1; 

навыками интегрирования ландшафтного планирования в территориальную организацию и 

социально-экономическое  развитие региона (В2).  

         ПК- 5 «Способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности». 

Знать: типовые природоохранные мероприятия и методические вопросы оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности, З1.  

Уметь: разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности, У1 

Владеть: методологическими основами и подходами к разработке типовых 

природоохранных мероприятий, В1; методиками оценки воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности, В2. 

         ПК- 6 «Способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития». 

Знать: современные проблемы охраны природы и концепцию устойчивого развития 

человечества, З1; базовые и методические подходы к анализу ситуации для оценки  

устойчивости развития З2; современные проблемы устойчивого развития человечества З3. 

Уметь: анализировать частные и общие проблемы  охраны природы и устойчивого развития, 

У1; системно подходить к изучению и решению задач устойчивого  

развития, а также правильно оценивать локальные и отдаленные последствия принимаемых 

решений в отношении окружающей среды, У2; 

 уметь разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

У3. 

Владеть: приемами диагностики проблем охраны природы, приемами разработки практических 

рекомендаций по ее охране и обеспечению устойчивого развития, В1. 

         ПК- 7 «Способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами». 

Знать: нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ, З1; базовые и методические подходы, применяемые при 

экологическом аудите, контроле за соблюдением экологических требований, экологическом 

управлении производственными процессами З2. 

Уметь: использовать нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому 

управлению производственными процессами, У1; 

Владеть: приемами разработки нормативных документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических работ и плана мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами, В1. 

         ПК- 9 «Способность осуществлять организацию и управление научно-

исследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с 

использованием углубленных знаний в области управления природопользованием». 
Знать: особенности и закономерности функционирования механизмов управления 

природопользованием в различных исторических и социально-экономических условиях, З1. 
Уметь: осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими, научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний 
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в области управления природопользованием, У1; 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию управления природопользованием, по 

предотвращению, минимизации и преодолению негативных последствий антропогенной 

деятельности, У2; оценивать эффективность природоохранных мероприятий У3. 

Владеть: терминологией в области управления природопользованием, быть способным к 

организации и управлению научно-исследовательскими,  научно-производственными и 

экспертно-аналитическими работами в названной области знания, В1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)  

       Понятие   экологической безопасности при обращении с  отходами производства и 

потребления.   

       Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.  

       Требования к объектам размещения отходов. Мониторинг загрязнения и состояния 

окружающей среды в зоне воздействия объектов размещения отходов. 

       Производственный экологический контроль деятельности в области обращения с 

отходами. Программа ПЭК. Программа производственного экологического мониторинга. 

       Нормирование образования отходов.  Расчеты нормативов. 

       Наилучшие доступные технологии при обращении с отходами.    

       Утилизация  отходов, ее преимущества по сравнению с обезвреживанием и размещением 

отходов.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)  

       Лекции 
        Понятие   экологической безопасности при обращении с  отходами производства и 

потребления.  Цели, задачи курса. Основные  определения  и понятия. Стратегии 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов, их сравнение, выбор стратегии для 

устойчивого развития экономики и общества. 

        Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Законодательство ХМАО-Югры в области обращения с отходами. Основные требования, 

предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. Международные 

обязательства Российской Федерации в области регулирования деятельности по обращению 

с отходами. 

        Обращение  с отходами. Способы  обезвреживания и  утилизации отходов. 

Проектирование, строительство и эксплуатация полигонов. Экологическая экспертиза 

проектов строительства полигонов.  

       Требования к объектам размещения отходов. Мониторинг состояния ОС на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на ОС. Методы и 

средства контроля воздействия отходов на окружающую природную среду. Лабораторно-

аналитическое сопровождение деятельности в области обращения с отходами. Требования к 

лабораториям, осуществляющим аналитические исследования отходов. Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами производства и 

потребления. Наилучшие доступные технологии использования и обезвреживания отходов. 

       Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. Производственный 

экологический контроль в области обращения с отходами. Программа ПЭК. Программа 

производственного экологического мониторинга. 

       Наилучшие доступные технологии при обращении с отходами.   Утилизация  отходов, ее 

преимущества по сравнению с обезвреживанием и размещением отходов.  

       Нормирование образования отходов.  Нормирование воздействия отходов на 

окружающую среду. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

Нормирование образования отходов.  Расчеты нормативов. Лицензирование деятельности по 

обращению с отходами 1-4 классов опасности. Лицензионные требования и условия.   

      Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами. 
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Плата за размещение отходов. Страхование  в области обращения  отходами. Экологический 

ущерб при обращении с отходами и исковая деятельность. Экологический аудит в области 

обращения с отходами. 

      Использование  отходов  в качестве  вторичных  ресурсов. Технологии переработки 

наиболее распространенных отходов. Использование и обезвреживание отходов 

гальванических и металлургических производств. Использование и обезвреживание отходов 

нефтегазодобывающей промышленности. Использование и обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов. Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и 

изношенных шин. Состояние проблемы использования и обезвреживания отходов, 

содержащих полихлорированные дифенилы.    

  Практические занятия  

       Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления». Нормативно-

правовая база обращения с отходами в ХМАО-Югре (2 час).        

       Федеральное статистическое наблюдение в области обращения с отходами. Учет в 

области обращения с отходами.  

       Контроль за деятельностью по обращению с отходами.  

       Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Расчёт  нормативов 

образования отходов и лимиты на их размещение.  

       Расчёт платежей за негативное воздействие на окружающую среду при размещении  

отходов.  

       Использование  отходов  в качестве  вторичных  ресурсов. Наилучшие доступные 

технологии при обращении с отходами производства и потребления. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03.02Проектная деятельность в области природопользования  

и охраны окружающей среды  

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора  
2019 

Доцент, к.с.-х.н. Бочкарева Наталья Ивановна N_Bochkareva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий,  

час/з.е.,  

очная форма обучения 

Всего Сем_ Сем_ 3 Сем_ 

Лекции 16   16 

Практические занятия 20   20 

в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

    

Лабораторные работы     

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 153   153 

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итоговый  контроль Экзамен/27   Экзамен/27 

Итого 216/6з.е.   216/6з.е. 
 

Коды формируемых компетенций  

ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 
       Сформировать у обучающихся представления в области проектирования систем 

обеспечения экологической безопасности при осуществлении природопользования и охраны 

окружающей среды путем изучения методологических подходов и основных принципов 

расчетов и проектирования систем обеспечения безопасности, основ проектирования 

сооружений для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов; освоения 

применения основных принципов создания систем экологической безопасности в 

профессиональной деятельности, выполнения расчетов основных технологических 

параметров систем обеспечения экологической безопасности техногенных объектов.    

           Индикаторы обучения  по дисциплине (модулю) 

         ПК- 3 «Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов». 
Знать: основы проектирования и экспертно-аналитической деятельности в экологии и 

природопользовании, З1; сущность, особенности и возможности ландшафтного 

планирования как междисциплинарного инструмента (З2). 

Уметь: самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности, У1; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных (У2);            самостоятельно выполнять 
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вычислительные исследования в области географических наук при решении проектно-

производственных задач с использованием современной компьютерной аппаратуры, У3. 

Владеть: основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов, В1; 

навыками интегрирования ландшафтного планирования в территориальную организацию и 

социально-экономическое  развитие региона (В2).  

         ПК- 5 «Способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности». 

Знать: типовые природоохранные мероприятия и методические вопросы оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности, З1.  

Уметь: разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности, У1 

Владеть: методологическими основами и подходами к разработке типовых 

природоохранных мероприятий, В1; методиками оценки воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности, В2. 

          ПК- 6 «Способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития». 

Знать: современные проблемы охраны природы и концепцию устойчивого развития 

человечества, З1; базовые и методические подходы к анализу ситуации для оценки  

устойчивости развития З2; современные проблемы устойчивого развития человечества З3. 

Уметь: анализировать частные и общие проблемы  охраны природы и устойчивого развития, 

У1; системно подходить к изучению и решению задач устойчивого  

развития, а также правильно оценивать локальные и отдаленные последствия принимаемых 

решений в отношении окружающей среды, У2; 

 уметь разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, 

У3. 

Владеть: приемами диагностики проблем охраны природы, приемами разработки практических 

рекомендаций по ее охране и обеспечению устойчивого развития, В1. 

         ПК- 7 «Способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически грамотно 

разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами». 

Знать: нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ, З1; базовые и методические подходы, применяемые при 

экологическом аудите, контроле за соблюдением экологических требований, экологическом 

управлении производственными процессами З2. 

Уметь: использовать нормативные документы, регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому 

управлению производственными процессами, У1; 

Владеть: приемами разработки нормативных документов, регламентирующих организацию 

производственно-технологических экологических работ и плана мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами, В1. 
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Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля)  

Природопользование и охрана окружающей среды. Экологическая опасность. Обеспечение 

экологической безопасности.  

Классификация выбросов. Снижение интенсивности образования выбросов.  

Проектирование сооружений механической очистки пылегазовых выбросов.  

Проектирование систем обеспечения систем экологической безопасности объектов 

гидросферы.  

Характеристика состава сточных вод и выбор технологий очистки сточных вод и состава 

очистных сооружений.  

Проектирование сооружений механической очистки сточных вод. 

 Проектирование систем обеспечения систем экологической безопасности объектов 

литосферы.  

Классификация, состав и свойства техногенных отходов. Расчет сооружений механической 

подготовки и переработки техногенных отходов.  

Проектирование сооружений для техногенных отходов. 

 Проектирование сооружений для уменьшения или укрупнения размеров частиц 

техногенных отходов.  

Расчет и проектирование сооружений для обезвоживания техногенных отходов.  
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)  

Лекции  

       Природопользование и охрана окружающей среды. Экологическая опасность. 

Возникновение, воздействие, последствия.  

Методы решения задач обеспечения экологической безопасности. Обеспечение 

экологической безопасности.  

Классификация выбросов. Снижение интенсивности образования выбросов.  

Проектирование сооружений механической очистки пылегазовых выбросов.  

Абсорбционные методы очистки газов от газообразных соединений. Аппаратурное 

оформление абсорбционных процессов. Методы регенерации абсорбентов.  

Интенсификация адсорбционных процессов.  

Проектирование систем обеспечения систем экологической безопасности объектов 

гидросферы. Характеристика состава сточных вод и выбор технологий очистки сточных вод 

и состава очистных сооружений.  

Проектирование сооружений механической очистки сточных вод. 

 Расчет сооружений для очистки сточных вод от крупнодисперсных примесей: решетки, 

песколовки, отстойники.  

Основы расчета сооружений для очистки сточных вод методом фильтрования.  

Расчет сооружений химической и физико-химической очистки сточных вод.  

Расчет сооружений для очистки сточных вод физико-химическими методами (коагуляция, 

флотация, адсорбция).  

Проектирование систем обеспечения систем экологической безопасности объектов 

литосферы.  

Классификация, состав и свойства техногенных отходов. Расчет сооружений механической 

подготовки и переработки техногенных отходов.  

Проектирование сооружений для техногенных отходов. 

 Проектирование сооружений для уменьшения или укрупнения размеров частиц 

техногенных отходов.  

Расчет и проектирование сооружений для обезвоживания техногенных отходов.  

Расчет сооружений физико-химической подготовки и переработки техногенных отходов 

Расчет и проектирование сооружений для выщелачивания техногенных отходов. 

        Практические занятия  

Природопользование и охрана окружающей среды. Основные понятия систем обеспечения 
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безопасности. Понятие экологической опасности: источники, факторы возникновения, 

объекты воздействия, последствия и их ликвидация. Экологическая опасность. 

Возникновение, воздействие, последствия.  

Методы решения задач обеспечения экологической безопасности. Уровень экологической 

безопасности. Обеспечение экологической безопасности.  

Стандарты по качеству воздушного бассейна, опасные концентрации загрязняющих веществ. 

Классификация выбросов.  

Снижение интенсивности образования выбросов. Рассеивание выбросов в атмосфере. 

Регулирование выбросов в зависимости от метеорологических условий.  

Проектирование сооружений механической очистки пылегазовых выбросов.  

Абсорбционные методы очистки газов от газообразных соединений. 

Физико-химические закономерности процессов физической абсорбции.  

Основы хемосорбционных процессов. Технологическое оформление разомкнутых 

абсорбционных процессов. Циркуляционные процессы физической и химической абсорбции. 

Требования к абсорбентам. Аппаратурное оформление абсорбционных процессов.  

Методы регенерации абсорбентов. Адсорбционные методы очистки газов от газообразных 

соединений. 

Методы регенерации адсорбентов. Конструкции адсорберов. Интенсификация 

адсорбционных процессов.  

Проектирование систем обеспечения систем экологической безопасности объектов 

гидросферы. Характеристика состава сточных вод и выбор технологий очистки сточных вод 

и состава очистных сооружений.  

Проектирование сооружений механической очистки сточных вод. 

 Расчет сооружений для очистки сточных вод от крупнодисперсных примесей: решетки, 

песколовки, отстойники.  

Основы расчета сооружений для очистки сточных вод методом фильтрования.  

Расчет скорых напорных фильтров, медленных каркасно-засыпных фильтров.  

Расчет сооружений химической и физико-химической очистки сточных вод.  

Основы расчета сооружений для нейтрализации и окисления сточных вод.  

Расчет сооружений для очистки сточных вод физико-химическими методами (коагуляция, 

флотация, адсорбция).  

Расчет смесителей и камер хлопьеобразования, напорного флотатора, адсорбера.  

Проектирование систем обеспечения систем экологической безопасности объектов 

литосферы. Основные подходы к классификации техногенных отходов, их характеристика. 

Классификация, состав и свойства техногенных отходов.  

Расчет сооружений механической подготовки и переработки техногенных отходов. 

Проектирование сооружений для техногенных отходов. 

 Проектирование сооружений для уменьшения или укрупнения размеров частиц 

техногенных отходов.  

Расчет и проектирование сооружений для обезвоживания техногенных отходов.  

Расчет сооружений физико-химической подготовки и переработки техногенных отходов. 

Расчет и проектирование сооружений для выщелачивания техногенных отходов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04.01 Биологическая безопасность человека 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора  

2019 

 доцент, к.б.н., доцент кафедры экологии и природопользования  С.Б. Кузнецова 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
2 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 18 18    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

26 26    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

145 145    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Экзамен 

27 

Экзамен 

27 

   

Итого: 216/6 216/6    
 

Коды формируемых компетенций 

ПК-2 способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры; 

 ПК-4  способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

ПК9 способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими 

и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием; 

___________________________________________________________________________ 

 Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины (модуля) ) «Биологическая безопасность человека» 

является  формирование у студентов теоретических и практических основ биологической 

безопасности человека, освоение методов организации медико-экологического мониторинга 

в Российской Федерации.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 

Знать: систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в 

обществе, теоретические основы фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры. З1  

Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов, нести социальную 

ответственность.У1; 

грамотно излагать результаты выполненной работы на русском и иностранном языке; 

оформлять научную и техническую документацию. У2. 

Владеть:  
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навыками публичной речи; навыками ведения научной дискуссии; навыками 

написания научных статей, технических руководств, научных отчетов и другой научной 

документации. Код В2 

ПК-4 

Знать: содержание процессов обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных исследований, З1  

Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать с применением современных 

компьютерных технологий результаты научно-исследовательских работ, производственных 

исследований, У1;  

применять методы обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований, У2.  

Владеть: методологическими основами и подходами к решению теоретических 

проблем экологии и природопользования, В1; 

методами обработки и интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных исследований, В2;  

самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, вычислительные 

исследования с использованием современных  

методов обработки и интерпретации экологической информации, В3. 

ПК9 

Знать: особенности и закономерности функционирования механизмов управления 

природопользованием в различных исторических и социально-экономических условиях, З1. 

Уметь: осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими, научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний 

в области управления природопользованием, У1; 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию управления 

природопользованием, по предотвращению, минимизации и преодолению негативных 

последствий антропогенной деятельности, У2;  

оценивать эффективность природоохранных мероприятий У3. 

Владеть: терминологией в области управления природопользованием, быть 

способным к организации и управлению научно-исследовательскими,  научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами в названной области знания, В1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Основы биологической безопасности человека. Краткий исторический очерк 

развития и место в современной экологической политике и общественном здравоохранении. 

Понятие биологической безопасности. Медико-экологический мониторинг и биологическая 

безопасность человека. Основные направления работ медико-экологического мониторинга. 

Понятие о гигиеническом нормировании, предельно допустимых концентрациях и 

уровнях. Основные оценки риска воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды на здоровье населения 

Основы экологической эпидемиологии и оценки риска здоровью населения.  

Предмет и задачи экологической эпидемиологии. 

Основные направления эколого-эпидемиологических работ. Основные методы 

экологической эпидемиологии 

Экспериментальные методы и наблюдение (обсервация). Показатели здоровья 

населения, используемые в эколого-эпидемиологических исследованиях. Критерии 

отнесения наблюдаемых лиц к «экспонированным» и «больным». Случайные и 

систематические ошибки. Оценка достоверности  

результатов эпидемиологического исследования. Критерии А.Хилла. Биомониторинг 

как составная часть эколого-эпидемиологических работ. Учение об эпидемическом процессе. 

Определение эпидемического процесса. Понятие эпидемии и пандемии.  

Инфекционные заболевания. Классификация инфекционных болезней. Влияние 

социальных и природных факторов на течение эпидемического процесса. Пути передачи 
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инфекционных заболеваний. 

Учение о природной очаговости инфекционных заболеваний. Организация 

мониторинга зон риска природноочаговых заболеваний в России. Очаг инфекционного 

заболевания. Организмы – переносчики  

возбудителей заболеваний. Роль животных в эпидпроцессе Международные и 

национальные программы в области экологической эпидемиологии. 

Введение в экологическую токсикологию 

Предмет и объекты изучения экологической токсикологии, цели и задачи, история 

развития, место в системе наук об окружающей среде.  

Практическое значение и актуальность экотоксикологических исследований. 

Основные разделы экотоксикологии: экотоксикокинетика, экотоксикодинамика, 

экотоксикометрия.  

Основные понятия экологической токсикологии: загрязнение окружающей среды, 

экотоксикант, экополлютант, ксенобиотик, суперэкотоксикант. Источники загрязнения 

окружающей среды.  

Классификация источников загрязнения. Уровни загрязнения: локальный, 

региональный, глобальный. Характеристика загрязнений по силе и характеру воздействия. 

Ксенобиотический профиль среды. Химическое загрязнение окружающей среды.Тяжелые 

металлы и мышьяк. Стойкие органические загрязнители.. Диоксины. Полихлорбифенилы. 

Хлорорганические пестициды. Полициклические ароматические углеводороды. Летучие 

органические соединения. Фтор- и серосодержащие соединения.  

Классификация вредных химических веществ. Пути поступления, распределения и 

проявления действия вредных химических веществ. Биокумуляция, биомагнификация. 

Токсичность. Факторы, влияющие на токсичность химических соединений. Параметры 

токсичности и опасности. Понятия: абсолютная летальная доза или концентрация (LD 100); 

полулетальная (LD50), порог общего вредного действия, порог специфического действия и 

т.д. Зависимость доза-эффект. 

Влияние химических и биологических факторов на здоровье населения 

Оценка влияния на здоровье населения качества атмосферного воздуха и воздуха 

помещений. Основные законодательные и нормативные документы. Наиболее 

распространенные загрязняющие вещества в  

атмосферном воздухе (взвешенные частицы, диоксиды азота и серы, монооксид 

углерода, озон). Сравнительный анализ численности населения,  

проживающего в районах России с повышенным уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха.  

Состояние атмосферного воздуха в г.Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском 

автономном округе.  

Оценка влияние на здоровье населения качества питьевой воды. Состояние системы 

питьевого водоснабжения в России. Гигиенические требования и нормативы качества воды. 

Заболевания человека, связанные с водой: желудочно-кишечные заболевания, дизентерия 

водного происхождения, брюшной тиф, холера, вирусный гепатит А, паразитарные 

кишечные инфекции. Химические загрязнители питьевой воды и меры по их нейтрализации. 

Качество питьевой воды г.Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском автономном округе. 

Оценка влияния на здоровье населения уровня загрязнения почвы. Источники 

загрязнения почвы. Загрязнение почвы неорганическими и стойкими органическими 

веществами в зависимости от их функционального использования. Содержание в почвах 

населенных пунктов возбудителей паразитарных болезней. Уровень загрязнения почв в 

России и Ханты-Мансийском автономном округе. 

Государственная политика в области контроля за производством и использованием 

некачественных продуктов питания. Законодательные и нормативные документы, 

обеспечивающие качество и безопасность продуктов питания в России. Химическое 

(тяжелые металлы, нитросоединения, пестициды и т.п.) и микробное (сальмонеллезы, 
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микотоксины) загрязнение продуктов питания. Комплексные региональные исследования по 

определению влияния продуктов питания с высоким уровнем содержания в них токсичных 

веществ на здоровье населения.  

Влияние физических факторов на здоровье населения. Шум, вибрация, ультразвук, 

инфразвук, тепловое, ионизирующее, неионизирующее и иные излучения 

Влияние социальных факторов на здоровье населения. Структура и качество 

питания, безопасность пищевых продуктов, водоснабжения, условия быта, труда и отдыха. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации 

лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала (тестирования, 

устные опросы), экзамен. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Б1.В.04.02. Эпизоотическая и экологическая безопасность региона 

05.04.06.Экология и природопользование 

Форма обучения  

Очная  

2019 год набора 

 

доцент кафедры экологии и природопользования, к.б.н., Кляцкий Андрей Васильевич, 

direktor42@yandex.ru. 

Виды и объем занятий по  дисциплине  

 

Виды занятий 
Объём занятий, час Объем занятий, час/з.е., 

заочная форма обучения 
Всего 1семестр  

Лекции 16 16   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

32 32   

Самостоятельная 

работа 
141 141   

Итоговый  контроль: 27 

Экзамен 

27 

экзамен 

  

Итого: 216/6 216/6   

 
 

 

Коды формируемых компетенций : ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-9. 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

- получение студентами знаний об основах эпизоотической и экологической безопасности региона; 

- формирование у студентов представление об особенностях эпизоотической и экологической 

безопасности региона; 

 - получение теоретических знаний о параметрах, критериях, показателях эпизоотической и 

экологической безопасности региона; 

- формирование представлений о эпизоотической и экологической безопасности региона;  

- ознакомление с обеспечением эпизоотической и  экологической безопасности народного хозяйства 

и современными техническими решениями по уменьшению негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: требования к содержанию и правила оформления диссертации и рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях, код З1; 

основы, принципы, задачи и методы  НИР, информационной и библиографической основы поиска 

новых научных фактов. 

 

Уметь: доходчиво представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) в области экологии 

и природопользования, код У1; 

формулировать цель и задачи и методы научного исследования У2; 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах У3; 

на основе знания фундаментальных положений дисциплины составлять аналитические обзоры 

накопленных научных результатов и практических приложений У4.            

 

Владеть:  методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по направленности подготовки экология и 

природопользование, код  В1 

 навыками интегрирования в планы и схемы социально-экономического развития природоохранных 

мероприятий в локальном и региональном региональном масштабе  (В-2). Базовыми навыками. 

 

Знать: систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в обществе, 

теоретические основы фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры З1  

 

Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов, нести социальную ответственность  

Код У1 

грамотно излагать результаты выполненной работы на русском и иностранном языке; оформлять 

научную и техническую документацию.  

Код У2 

 

Владеть: необходимым  спектром социально-этических, правовых знаний, умений,  демонстрировать 

социально ответственное поведение, активную жизненную позицию. Код В1 

навыками публичной речи; навыками ведения научной дискуссии; навыками написания научных 

статей, технических руководств, научных отчетов и другой научной документации. Код В2 

 

Знать: содержание процессов обработки и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований, З1  

 

Уметь: анализировать, обобщать и систематизировать с применением современных компьютерных 

технологий результаты научно-исследовательских работ, производственных исследований, У1; 

применять методы обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных 

и производственных исследований, У2.  

 

Владеть: методологическими основами и подходами к решению теоретических проблем экологии и 

природопользования, В1; 

методами обработки и интерпретации экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований, В2;  

самостоятельно выполнять экспедиционные, лабораторные, вычислительные исследования с 
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использованием современных методов обработки и интерпретации экологической информации, В3. 

Знать: особенности и закономерности функционирования механизмов управления 

природопользованием в различных исторических и социально-экономических условиях, З1. 

 

Уметь: осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими, научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных знаний в 

области управления природопользованием, У1; 

разрабатывать рекомендации по совершенствованию управления природопользованием, по 

предотвращению, минимизации и преодолению негативных последствий антропогенной 

деятельности, У2; оценивать эффективность природоохранных мероприятий У3. 

 

Владеть: терминологией в области управления природопользованием, быть способным к 

организации и управлению научно-исследовательскими,  научно-производственными и экспертно-

аналитическими работами в названной области знания, В1. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятие об эпизоотическом процессе. Используемые некоторые термины, понятия и категории. 

Эпизоотический процесс и Инфекционный процесс .  Эпизоотическая цепь и ее звенья. 

Движущие силы эпизоотического процесса. Источник возбудителя инфекции. Больные 

переболевшие и микробоносители - как ИВИ. Механизм передачи возбудителя инфекции (2 

звено ЭЦ). Фазы передачи возбудителя. Способы передачи возбудителя. Пути передачи 

возбудителя инфекции. 

Горизонтальный и вертикальный пути передачи возбудителя . Факторы передачи. 

Восприимчивые животные (3 звено ЭЦ). Характеристика существующих классификаций  

инфекционных болезней. Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней 

животных. Факторные инфекционные болезни животных, эпизоотическим процессам которых не 

свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции. 

Факторные инфекционные болезни животных, эпизоотическим процессам которых 

свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции. Классические инфекционные болезни 

животных, эпизоотическим процессам которых не свойственна эстафетная передача возбудителя 

инфекции. Классические инфекционные болезни животных, эпизоотическим процессам которых не 

свойственна эстафетная передача возбудителей инфекции. Классические инфекционные болезни 

животных, эпизоотическим процессам которых свойственна эстафетная передача возбудителя  

инфекции. Классические инфекционные болезни животных, эпизоотическим процессам которых 

свойственна эстафетная передача возбудителей инфекций. Общие аспекты эпизоотологической 

методологии (методы исследования). Методика изучения эпизоотической обстановки в области, крае, 

республике. 

Эпизоотологическое обследование. Эпизоотологический анализ. Эпизоотологический надзор. 

Эпизоотологическое прогнозирование. Эпизоотологический мониторинг. Материалы и методология 

материалы, элементы, объекты эпизоотологического исследования. Конвенционные инфекции. 

Трансграничные болезни. Эмерджентность и эмерджентные инфекции. Биоконтроль и биотерроризм. 

Необходимость экологической безопасности. Понятие об экологической безопасности. Субъекты и 

объекты экологической безопасности. Градации для оценки устойчивости качества природной среды. 

Различия между экологическим кризисом и экологической катастрофой. 

Антропогенное воздействие на окружающую природную среду. Классификация типов 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду. Прямое и косвенное 

воздействие на окружающую природную среду. Преднамеренное и непреднамеренное воздействие на 

окружающую природную среду. 
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Последствия в природной среде от основных видов хозяйственной деятельности. Последствия в 

природной среде от горнотехнической деятельности. Последствия в природной среде от инженерно-

строительной деятельности. Последствия в природной среде от сельскохозяйственной деятельности. 

Взаимные противоречия в природопользовании. Эксплуатация природных ресурсов как основа для 

несовпадения интересов участников. 

Экологический терроризм. Понятие об угрозе экологического терроризма. Разрушение природной 

среды как среды обитания человека. Уровни прогнозируемой экологической безопасности. Разные 

аспекты проблемы экологической безопасности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Направление подготовки  

06.04.01 Биология 

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 2019 

 Профессор, докт. филос. наук Федулов Игорь Николаевич 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
  

Самостоятельная работа 82 82 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа   

Итоговый контроль: Зачет Зачет 

Итого: 108/3 з.е. 108/3 з.е. 
 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации систем, управлении и принятии решений. 

Студент должен знать:  

- основные понятия и способы описания систем; 

- основные модели систем; 

- математические методы описания систем; 

- классификацию проблем и методы их решений. 

Студент должен уметь:  

- правильно работать с источниками научной информации;  

- сформулировать проблему;  

- построить математическую модель;  

- решить задачу. 

Студент должен владеть:  

- особенностями системного анализа;  

- различиями в методике решения проблем. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

система, информация, модель, теория систем, энтропия, декомпозиция, эмерджентность, 

принятие решений. 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Основы системного анализа». 

Тема 2. Основные понятия и описание систем. 

Тема 3. Системы. Модели систем. 

Тема 4. Математическое описание систем. 

Тема 5. Основные системно-теоретические задачи. 

Тема 6. Основные положения теории систем. 

Тема 7. Сигналы в системах. 

Тема 8. Энтропия и количество информации. 

Тема 9. Декомпозиция систем. 
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Тема 10. Агрегирование, эмерджентность, внутренняя целостность системы. 

Тема 11. Методы и процедуры принятия решений. 

Тема 12. Методы приобретения знаний для систем поддержки принятия решений. 

Тема 13. Системный анализ как методология решения проблем. 

13.1 Системный анализ в структуре современных системных исследований. 

13.2 Методология решения хорошо структурированных проблем. 

13.3 Методология решения неструктурированных проблем. 

13.4 Методология решения слабо структурированных проблем. 

13.5 Основы принятия решений при многих критериях. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) для очной формы обучения - зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование  

Набор 2019 г. 

 

Доцент, к.г.н Большаник Петр Владимировнч; bolschpetr@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 
 

 

Лекции 8 8    

Практические (семинарские) 

занятия 

18 18    

Лабораторные работы 

 

    

Самостоятельная работа 82 82    

 домашние задания     

 курсовой (ая) проект/ работа      

Итого: час./з.е. 108/3  108/3    

Итоговый контроль по дисциплине 

(промежуточная аттестация): 
 

зачет 

 

зачет 

  

 

Коды формируемых дисциплин: ОПК-9, ПК-9  

 

Целями освоения дисциплины является развитие у студентов навыков стратегического 

управления на основе анализа и оценки стратегических перспектив. 

 

ЗНАТЬ: 

основы планирования и организации научных исследований в профессиональной области ;  

методику постановки задач по решению теоретических и прикладных исследовательских 

проблем ,  

осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом   

УМЕТЬ: 

вести научно-исследовательскую деятельность в составе российских и международных 

исследовательских коллективах 

ВЛАДЕТЬ: организационными, коммуникативными навыками, позволяющими руководить  

работой российских и международных исследовательских коллективов 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Раздел 1.  

Сущность и содержание стратегического менеджмента. 

Раздел 2.  

Миссия и стратегические цели организации. 

Раздел 3.  

Стратегический анализ. 

Раздел 4.  

Стратегии компаний. Стратегическое планирование. 

Раздел 5. 

Реализация стратегии и контроль. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

 Содержание дисциплины раскрывается  в ходе лекционных и практических занятий. В 

рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед; 

2) представление рефератов. 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

зачета.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.03 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Направления подготовки: 

05.04.06 Экология и природопользование 

06.04.01 Биология 

Очная форма обучения 

год набора 2019 

Доцент, к.т.н. Бороненко Марина Петровна, 

е-mail: m_boronenko@ugrasu.ru. 

Виды и объем занятий по дисциплине (модулю) 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 

Лекции 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
18 18 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 82 82 

Контроль   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый  контроль: Зачет Зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций:  
05.04.06 Экология и природопользование - ОПК-3, ОПК-8, ПК-1; 

06.04.01 Биология - ОК-1. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

Целью дисциплины Планирование и организация научного исследования является 

формирование у обучающихся основных компетенций, необходимых для успешного 

выполнения фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований. 

Основной задачей дисциплины является подготовка выпускников магистратуры к 

осуществлению следующих основных трудовых действий: 

 Поиск актуальных проблем в профильной области;  

 Решение исследовательских задач; 

 Сбор и обработка научной и (или) научно-технической информации, необходимой для 

решения исследовательских задач 

Информирование научной общественности о результатах проведенных исследований, 

экспериментов, наблюдений, измерений путем публикаций в рецензируемых научных 

изданиях 

Обучающийся должен знать:  

 Методы и способы решения исследовательских задач по тематике проводимых 

исследований и (или) разработок; 

 Нормативные и технические требования к использованию информационных 

ресурсов, объектов научной, опытно-экспериментальной и приборной базы по 

тематике проводимых исследований и (или) разработок; 

 Требования к оформлению научных публикаций в рецензируемых научных 

изданиях; 

 Сложившиеся практики решения исследовательских задач по тематике проводимых 

исследований и (или) разработок; 

Обучающийся должен уметь: 
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 Анализировать методы и способы решения исследовательских задач; 

 Формулировать задачи исследования; 

 Проводить информационный поиск для решения исследовательских задач; 

 Использовать информационные ресурсы, научную, опытно-экспериментальную и 

приборную базы по тематике проводимых исследований и (или) разработок; 

 Формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач; 

 Представлять научные (научно-технические) результаты в форме публикаций в 

рецензируемых научных изданиях; 

 Проводить научные дискуссии на научных (научно-практических) мероприятиях; 

 Применять иностранный язык на уровне проведения научных дискуссий в области 

научной специализации; 

 Организовывать самостоятельную исследовательскую работу; 

 Выявлять научные (научно-технических) результаты, которые могут быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и (или) подлежат правовой 

охране; 

 Выделять научные (научно-технические) результаты, имеющие практическое 

значение; 

Обучающийся должен овладеть навыками:  

 анализа и синтеза, критического мышления, обобщения, принятия и 

аргументированного отстаивания решений; 

 самостоятельной экспериментальной деятельности и использования в ходе 

проведения исследований научно-технической информации, Internet-ресурсов, баз 

данных и каталогов, электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов и др., в 

том числе на иностранном языке; 

 опытом работы с научно-исследовательским оборудованием; 

 проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования 

для исследований, рационального определения условий и диапазона экспериментов, 

обработки, систематизации и анализа полученных результатов; 

 реализации компьютерных и информационных технологий при решении 

практических задач  

 решения основных профессиональных задач, и самостоятельного проведения 

научных исследований, оценки научной информации, использования научных 

знаний в практической деятельности; 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

Планирование и организация научного исследования 

Дисциплина Планирование и организация научного исследования направлена на 

формирование знаний, умений и навыков проведения научно-исследовательских работ по 

тематике диссертационных исследований под руководством преподавателя.  

Теоретические занятия проводятся в традиционной форме (лекции) или в форме 

научных дискуссий, беседы. Практические занятия проходят в компьютерном классе с 

доступом в интернет и возможностью работы в бесплатной поисковой системе Google 

Scholar. Обучающиеся учатся осуществлять критический анализ текстов научных 

публикаций, и на основании системного подхода, выявлять существующие актуальные 

проблемы, планировать исследования. 

Занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, согласно локальным нормативным актам Университета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.04 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ 

Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

06.04.01 Биология 

Год набора 2019 

Разработчик:  доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине (модулю) 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Очная форма обучения 

Всего 1 семестр 

Лекции 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

18 18 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 82 82 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый  контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

05.04.06 Экология и природопользование 

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры; 

06.04.01 Биология 

ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: освоение современных 

подходов к проектированию, разработке и использованию агентно-ориентированных  

моделей в различных сферах человеческой деятельности для проведения критического 

анализа проблемных ситуаций 

Знать: Теоретические подходы и основы создания моделей систем и процессов для 

осуществления критического анализа проблемных ситуаций 

Уметь: Разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде модели проблемных 

ситуаций 

Владеть: Методами планирования стратегий и проведения вычислительных  экспериментов 

для осуществления критического анализа проблемных ситуаций. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Тема 1. Принципы системного подхода к моделированию систем. 

Понятие системы. Общие вопросы моделирования систем. 

Понятия модели и моделирования. Классификация моделей. Примеры.Этапы 

моделирования. 

Описание предметной области. Формализация. Построение компьютерной модели. 

Технологическая схема имитационного моделирования 

Тема 2. Теоретические основы моделирования систем и процессов. 

Генераторы псевдослучайных числел. Управление модельным временем. Параллельные и 

распределенные вычисления.Основные направления имитационного моделирования: 

дискретно-событийное моделирование, системная динамика. Инструментальные средства  

имитационного моделирования. 
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Тема 3. Агентно-ориентированные модели систем и процессов. 

Понятие агента. Свойства и характеристики агентов. Агенты в AnyLogic. Диаграммы 

состояний. Переходы между состояниями. События и сообщения. 

Тема 4. Агентная модель вывода нового продукта на рынок (модель Басса). 
Логика структуры процесса. Диаграммы состояний. Правила перехода. Повторные покупки. 

Сезонные колебания. Сбор и визуализация статистики. 

Тема 5. Модель пешеходного движения. 

Логика структуры процесса. Объекты пешеходной библиотеки. Карты плотности. Сбор и 

визуализация статистики. 

Тема 6. Модель распространения инфекции (SIR). 

Логика структуры процесса. Стейтчарты и переходы. Топология пространства. Сбор и 

визуализация статистики. 

Тема 7. Модель дорожного движения 

Логика структуры процесса. Объекты дорожной библиотеки. Дороги, перекрестки, 

светофоры. Визуализация. Сбор статистики. 

Тема 8. Эксперименты.Планирование эксперимента « что будет, если». Визуализация 

результатов. Эксперименты с варьированием параметров. Обратные задачи. 

Индивидуальные задания. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и 

лабораторные работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. 

Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе в среде ПО AnyLogiс.  На 

лабораторных работах происходит построение четырех базовых моделей, в качестве 

интерактивных форм используются симуляции, критический анализ проблемных ситуаций, 

дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится 

при выполнении рефератов. Дисциплина построена по темам, каждая из которых 

завершается публичным отчетом. Самостоятельная  работа предусматривает выполнение 

трех индивидуальных экспериментов для каждой из базовой модели. 

Изложение Темы 1, Темы 2. и Темы 3 организовано в  формате лекций и занимает в 

сумме 8 часов. 

На практических занятиях в компьютерном классе изучается Темы 4, 5, 6, 7 и 8. 

Выполнение индивидуальных задания предполагается в рамках самостоятельной работы 

студентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

Направление  подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование  

06.04.01 Биология  

2019 Год набора 

 Разрабочик: к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики Петухова Ольга Анатольевна, 

o_petuhova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего 

очное 

 

2 семестр, 

очное 

 

Лекции 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

18 18 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

  

Самостоятельная работа 82 82 

Контроль   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый  контроль:  зачет 

Итого: 108, 3 зет 108 
 

Коды формируемых компетенций  
05.04.06 Экология и природопользование ПК-3; 

06.04.01 Биология ОПК-4, ОПК-7. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать: основные понятия и методы системы Matlab. 

Уметь: использовать систему Matlab  при решении математических и прикладных задач. 

Владеть: методами решения математических задач и обработки информации в системе 

Matlab. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ относится к вариативной части блока 

Б1 учебного плана (дисциплина по выбору). 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Ввод данных. Обработка матриц. Графическое представление данных и функций. Решение 

уравнений. Интерполяция. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 

литературы, выполнение индивидуального  задания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки магистратуры  

05.04.06 Экология и природопользование 

06.04.01 Биология 

Год набора 2019 

Доцент, к.п.н. Братцева Ольга Анатольевна, е-mail:  ChOA2612@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине (модулю) 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 2 семестр 

Лекции 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

18 18 

Самостоятельная работа 82 82 

Итоговый  контроль: зачет зачет 

Итого: 108 ( 3 з.е ) 108 (3з.е) 
 

Коды формируемых компетенций 

05.04.06 Экология и природопользование - ОПК-8, ПК-3; 

06.04.01 Биология - ОПК-4; ОПК-7. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):  

Целями  освоения дисциплины  «Современные технологии  проектной 

деятельности»  являются:  знакомство студентов с основами  проектирования как формой 

организации деятельности,  формирование у студента системы базовых знаний о 

теоретических основах   проектирования, а также возможности его практического 

применения.  

Знать: принципы разработки плана выполнения  проекта в сфере профессиональной 

деятельности на всех этапах его жизненного цикла. 

Уметь: разрабатывать план выполнения проекта в сфере профессиональной деятельности на 

всех этапах его жизненного цикла, предусматривая проблемные ситуации и риски. 

Владеть: методами планирования и выполнения проектов в условиях неопределенности, 

осуществляя руководство проектом. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Введение в проектную деятельность. Понятие проекта. Виды проектов и их особенности. 

Составляющие проекта. Этапы разработки и реализации проекта. 

Выбор темы и постановка проблемы. Понятие проблемы. Требования к результату 

постановки проблемы. Выбор проблемы для решения и формулирование темы 

проекта.Особнование актуальности проекта.Постановка проблемы 

Разработка способа решения проблемы. Понятие способа решения проблемы. 

Характеристики способа решения проблемы. Методы поиска решения проблемы. Оценка и 

выбор способа решения проблемы. 

Определение цели проекта и планирование ее разрешения. Понятие цели действий. 

Определение цели действий. Понятие плана действий. Планирование выполнения проекта. 

Разработка бюджета проекта. Оценка качества плана. 

Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта. Условия 

эффективной работы проектной команды. Командный договор. Собрания команды. 

Разрешение конфликтов. Завершение работы команды. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, 

практическое занятие, самостоятельная работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной 
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литературы, выполнение домашнего  задания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.03  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки  

38.04.01 Экономика, 05.04.06 Экология и природопользование,  

06.04.01 Биология 

Год набора: 2019  

Предметная область: Правоприменительное направление 

Доцент Юридического института, к.ю.н. 

Крюкова Юлия Ярославовна,  

y_krukova@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 
Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения 
Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции   8  

Практические 

занятия, 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  18  

Лабораторные 

работы, 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    

Самостоятельная 

работа 
  82  

Контрольные работы     

Курсовой (ая) 

проект/работа 

    

Итоговый контроль:   Зачет  

Итого:   108/ 3 з.е.  

     
 

Коды формируемых компетенций: в соответствии с учебными планами. 

ОПК-7, ПК-3; 

           Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Правовое обеспечение проектной деятельности» входит в вариативную 

часть учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Тема 1. Современные научно-теоретические подходы к содержанию категории «проектная 

деятельность».  

Тема 2. Сущность и принципы правового обеспечения проектной деятельности. 

Тема 3. Методы правового обеспечения проектной деятельности. 

Тема 4. Понятие и структура механизма правового регулирования проектной деятельности. 

Тема 5. Положения об органах исполнительной власти в субъектах РФ по обеспечении 

проектной деятельности.  

Тема 6. Правовой механизм взаимодействия органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти при реализации проектной деятельности.  

Тема 7. Виды деятельности органов исполнительной власти в рамках правового обеспечения 
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проектной деятельности. 

Тема 8. Правовое положение Департамента проектного управления ХМАО-Югры 

Тема 9. Специфика правового обеспечения проектной деятельности.  

Тема 10. Проектное правотворчество.  

Тема 11. Основные направления реформирования системы правового обеспечения проектной 

деятельности в России. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Лекции, практические или семинарские занятия, организованная самостоятельная работа, 

подготовка рефератов, опрос в рамках темы, тестирование 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.04 Венчурное предпринимательство 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

2019 год набора  

доцент, к.э.н. доцент кафедры Богомолова Л.Л.  

L_Bogomolova@ugrsau.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

 

Объём занятий, час 
Очная форма  

Всего 2 семестр  
Лекции 8 8  

Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

18 18  

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 82 82  

Контрольные работы    
Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый  контроль: Зачет 

(УО-4) 

Зачет 

(УО-4) 

 

Итого: 108 

(3 з.е.) 

108 

(3 з.е.) 

 

 

Коды формируемых компетенций ОК-2, ПК-3 

Знать: утилитаристский, индивидуалистический и морально-правовой подходы этики 

менеджмента, а также концепцию справедливости, систему ценностей, отношений, 

убеждений и манеры поведения, принятых в организационных культурах, теорию и 

классификацию конфликтов. содержание и суть венчурного предпринимательства; 

методы прогнозирования в  нестандартных финансовых  ситуациях  

Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов; способствовать развитию 

полноценных партнерских отношений между членами рабочей группы. оценивать группы 

риска, которые несет венчурный инвестор; 

выявлять привлекательные варианты инвестиций в процессе финансирования за счет 

венчурного капитала; 

оценивать и анализировать финансирование на разных стадиях; 

самостоятельно проводить оценку законодательной базы интеллектуальной собственности – 

основы инновационного предпринимательства. 

Владеть: методами своевременной диагностики конфликтных ситуаций, демонстрировать 

социально ответственное поведение, активную жизненную позицию и широким спектром 

знаний, умений, навыков. общей культурой  венчурного предпринимательства. 

нормами этики и социальной ответственности за ведение венчурного бизнеса   

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

№ 

п/п 
Наименование и краткое содержание 

1.  

Инновационное (венчурное) предпринимательство Типы фирм с венчурным 

капиталом  

1. Инновационное (венчурное) предпринимательство: цели, задачи, особенности  

формирования венчурных предприятий.  Инновации: понятие, виды. Инновационная 

(венчурная) идея. Венчурный капитал. 

2.Особенности венчурного финансирования. Отличие венчурного финансирования от 
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других видов финансирования. Этапы венчурного финансирования. Источники 

венчурного финансирования. Структура венчурного фонда. Характеристика типов 

фирм с венчурным капиталом. 

2.  

Сущность инновационного (венчурного) капитала. Процесс формирования 

инновационного (венчурного) капитала. 

1. Сущность инновационного (венчурного) капитала. Стадии процесса формирования  

инновационного (венчурного) в капитала. Характеристики инновационного 

(венчурного) капитала. 

2.  Стадии процесса финансирования инновационного (венчурного)  капитала. 

Организация поиска инновационного (венчурного) инвестора.  

3.  

Организационные формы инновационного (венчурного)  деятельности. Особенности 

венчурного финансирования в России. 

1.Инвестиционные венчурные компании, филиалы промышленных корпораций, 

малые инновационные предприятия, «научно-исследовательские партнерства»,  

инкубаторы малого бизнеса.  

2.Особенности венчурного финансирования в России.  

4.  

Организационные формы инновационной (венчурной)  деятельности. Особенности 

венчурного финансирования в России. 

1. Опыт организации и  функционирования венчурных фирм  на примере 

американских моделей организации. Европейские     рынки   инновационных идей и   

венчурного     капитала:     тенденции и перспективы.  

2. Последовательность шагов при оценке стоимости предприятия и определении доли 

венчурного капиталиста. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint 

презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала 

(письменные контрольные работы, устные опросы). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.01 ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

Направление подготовки 

06.04.01 Биология 

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 2019 

Доцент Юридического института 

к. соц. наук Козырева Татьяна Викторовна, Kozireva_T@mail.ru. 

Виды и объем занятий по  дисциплине (модулю) 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

06.04.01 

Биология 

 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

 

Всего 
1 

семестр 
Всего 1 семестр 

Лекции 8 8 8 8 

Практические (семинарские) занятия 16 16 16 16 

Самостоятельная работа 84 84 48 48 

Итоговый контроль по дисциплине  

(промежуточная аттестация): 
зачет зачет зачет зачет 

Итого: час./з.е. 108/3 108/3 72/2 72/2 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-9. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Управление общественным мнением» является 

сформировать у студентов понимание сущности, закономерностей функционирования, тенденций 

эволюции общественного мнения и  инструментов воздействия на него.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность, предмет, историю, задачи формирования общественного мнения; 

- нормативно-правовые, организационно-технологические, технико-экономические и 

социально-политические компоненты деятельности по управлению общественным мнением;  

- основы регулирования информационных потоков общественного мнения в России. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- правильно анализировать базовые состояния и тенденции развития общественного мнения, - 

разрабатывать идеологию исследования общественного мнения; 

- применять полученные знания в практической деятельности управления социальными 

процессами. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- навыками организации и проведения кампании по формированию общественного мнения;  

- навыками организации и проведения анкетирования и опросов общественного мнения;  

- навыками обработки и подготовки данных для анализа. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятия: домашний тест (Home-test), интервью, имиджевое позиционирование, телефонный 

опрос OMNIBUS, лабораторный опрос (Hall-test), общественное мнение, оперативные 

исследования опросы на входе и на выходе, политический маркетинг-менеджмент, маркетинговые 

стратегии, политический рейтинг,    экзит-пул,  PR-деятельность, ситуационные исследования, 

субъекты управления общественным мнением. 

Структура: 

РАЗДЕЛ I  СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

Тема 1. Понятие «общественное мнение» в философской мысли. 
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Античность. Средние века. Появление первых научных концепций общественного мнения (Н. 

Макиавелли, Ж-Ж. Руссо, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант, Гегель). 

Тема 2. Социологические концепции общественного мнения 

Классические теории, содержащие общие методологические установки относительно изучения 

общественного мнения (О. Конт, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, М. Вебер и др.). Теории социально-

психологической направленности (Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Теннис, Ч. Кули, Дж. Мид и др.). 

Тема 3.Современные концепции общественного мнения 

Концепция У. Липпмана. Концепция социально-исторической обусловленности мышления  К. 

Манхейма. Механизмы возникновения и трансформации слухов в обществе (Г. Олпорт). 

Концепция Э. Росса. Концепцию «публичности» Г. Блумера. Гипотеза «двухволнового потока 

коммуникаций», или закон о лидерах мнений П. Лазарсфельда. Универсальная модель 

формирования и изменения общественного мнения Дж. Цаллера. 

Тема 4.Теории общественного мнения в работах отечественных исследователей 

Исследования Б. Грушина, А. Уледова. Исследования Р. А. Сафарова, В. С. Коробейникова 

Тема  5. Теоретические аспекты изучения общественного мнения 

Общественное мнение как социальное явление. Общественное мнение как концептуальная 

социологическая категория. 

РАЗДЕЛ II  ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Тема 6. Становление и развитие практических исследований общественного мнения 

Классические научные методы измерения общественного мнения (X. Гейл, У. Скотт, Г. Адамс, 

Д. Огилви, А. Ласкер и др.). Исследования рекламы, потребительского сознания и поведения (Г. 

Харлоу, У. Скотт, Х. Гейл). 

Тема  7. Методы политических исследований 

Опросы на входе и на выходе. Политический рейтинг. 

Тема 8. Использование социологических методов при проведении маркетинговых 

исследований потребительского поведения 

Лабораторный опрос (Hall-test). Домашний тест (Home-test). Личное интервью. Телефонный 

опрос OMNIBUS. Исследования с использованием Интернета. 

РАЗДЕЛ III ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

Тема 9.  PR как инструмент управления общественным мнением органами 

государственной власти 

Субъекты управления общественным мнением. Структура PR-подразделений органа 

государственной власти. Характер УОМ. PR-деятельность органов государственной власти 

Классификация аналитических исследований. Ведение корпоративного и официального сайтов 

Тема 10. Политический маркетинг как современный инструмент управления 

общественным мнением в электоральном процессе 

Теория политического маркетинг-менеджмента. Маркетинговые стратегии. Особенности 

формирования имиджа в политическом маркетинге. Особенности проведения исследований в 

политическом маркетинге. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.02 ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Направление подготовки магистратуры  

05.04.06 Экология и природопользование 

06.04.01 Биология 

Год набора 2019 

Доцент, к.п.н. Еремеева Людмила Ивановна, е-mail:  erkumich54@yandex.ru 

Доцент, к.пс.н Наумова Мария Вадимовна е-mail: naumova_maria@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине (модулю) 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

06.04.01 

Биология 

Всего 1 семестр Всего 
1 

семестр 

Лекции 8 8 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16 16 16 

Самостоятельная работа 84 84 48 48 

Контроль     

Итоговый  контроль: зачет зачет зачет зачет 

Итого: 108 (3 з.е. ) 108 (3з.е.) 72  

(2 з.е. ) 

72 

 (2 з.е.) 
 

Коды формируемых компетенций 

05.04.06 Экология и природопользование - ОК-2; ОПК-8; ОПК-9, ПК-9; 

06.04.01 Биология - ОПК-2. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины (модуля):  

Цели освоения дисциплины «Психология социального взаимодействия»: 

углубление знаний  в области психологи социального взаимодействия, формирование 

умений находить конструктивный способ выхода из конфликтных ситуаций социального 

взаимодействия; развитие умения организовывать малые группы и успешно преодолевать  

трудности межличностных отношений, руководить работой команды. 

Знать: обучающийся знает и  понимает особенности и закономерности социального 

взаимодействия, теории лидерства, критерии эффективной работы лидера, поведение лидера 

в группах, эффективные способы управления группой.  

Обучающийся понимает особенности поведения людей, с которыми работает, 

взаимодействует, учитывает их особенности в своей деятельности.  

Уметь: обучающийся умеет предвидеть результаты и последствия личных действий и умеет 

планировать  последовательность шагов для достижения заданного результата; умеет 

эффективно  взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом,  презентациями результатов работы команды.   

Владеть. Владеет навыками решения жизненных и психолого-педагогических задач с 

использованием психологических знаний, навыками аналитического анализа собственной 

деятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля) 

Модуль 1. «Основы психологии социального взаимодействия»  
Межличностные отношения и социальное взаимодействие. Особенности межличностных 

отношений. Общение как универсальный механизм социального взаимодействия. Общение 

как коммуникативный процесс. Общение как социальная перцепция. Содержание, эффекты и 

механизмы межличностного восприятия.  Общение как интеракция. Место взаимодействия в 

структуре общения. Типы взаимодействий. Ролевые позиции в процессе взаимодействия.  

Виды взаимодействия: соперничество, сотрудничество, уступка, уклонение, компромисс. 

mailto:erkumich54@yandex.ru
mailto:naumova_maria@mail.ru
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Особенности делового профессионального общения. Характеристика  делового 

профессионального общения. Особенности делового взаимодействия. Преодоление 

трудностей общения. Общая характеристика основных форм делового взаимодействия. 

Профессиональная этика. Особенности конфликтного взаимодействия в деловом общении. 

Сотрудничество как оптимальный тип взаимодействия в общении и  как совместная 

деятельность членов коллектива. Профессионализм делового сотрудничества. 

Модуль 2. Лидерство в коллективе и формирование команды   

Типология лидеров и исполнителей. Психологические механизмы влияния. Убеждение – 

наиболее цивилизованный и психологически комфортный способ влияния. Стили и теории 

лидерства.  Психологические типы лидеров. Качества и функции руководителя. Критерии 

эффективной работы лидера. Поведение лидера в группах. Эффективные способы 

управления малой группой. Организация работы малой группы. Социально-психологические 

характеристики различных профессиональных групп: коллектив, структура, команда. Сфера 

эффективности командной работы. Личная эффективность в условиях командной работы: 

функциональные и командные роли. Формирование команды. 

Модуль 3. Коммуникативный тренинг «Основы делового сотрудничества». Направлен 

на  формирование умений диалогического взаимодействия,  совместного, коллегиального  

решения задач,  эффективного взаимодействия  с членами команды, определение своей роли 

в  команде. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

 Дисциплина построена по модульному принципу, каждый модуль завершается 

промежуточным контролем  и выполнением домашнего задания.  Организация учебных 

занятий по дисциплине - лекции, семинары,  домашние задания, проекты, тренинг и т.п. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.03.03 ПРАКТИКА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Направления подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 2019 

 Доцент, к.ист.н., Ткачева Татьяна Владимировна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма обучения всего 
1 

семестр 
семестр семестр 

Лекции 8 8    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

16 16    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

     

Самостоятельная 

работа 

84 84    

Контрольные работы      

Курсовой (ая) 

проект/работа 

     

Итоговый контроль: Зачет Зачет    

Итого: 108/3 

з.е. 

108/3 з.е.    

 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у студентов представления о специфике философии как способе 

формирование способности у студентов использовать практики интерактивного обучения в 

процессе подготовки в вузе, профессиональной деятельности и для самообразования на всем 

протяжении жизни. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: сущность интерактивных практик, их возможности использования в 

профессиональной подготовке и самообразовании; особенности проектирования  

интерактивного обучения в условиях современной информационной среды; особенности 
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проектирования и реализации интерактивной фронтальной работы; особенности 

проектирования и реализации индивидуальной работы в процессе интерактивного обучения; 

особенности проектирования и реализации интерактивной работы в парах;  особенности 

проектирования и реализации интерактивной работы в группе. 

Уметь: выбирать интерактивные практики с учетом личностных образовательных 

целей; использовать в практической деятельности интерактивные практики;  конструировать 

процесс профессиональной подготовки с использованием интерактивных практик. 

Владеть: интерактивными методами организации и контроля процесса 

профессиональной подготовки; приемами варьирования интерактивных практик в 

зависимости от реализации образовательных программ; формами и методами контроля 

обучения с использованием интерактивных практик. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

 Тема 1. Понятие и сущность интерактивного обучения. Интерактивный 

конструкт. 

Интерактив и интерактивное обучение. Конструирование интерактивного занятия. 

Постановка цели. Критерии SMART. Обобщенные типы учебных целей. 

Тема 2. Интерактивная фронтальная работа в профессиональной подготовке. 

Индивидуальная работа и самообразование.  

2.1. Интерактивная фронтальная работа. Шаги в подготовке. Отбор, структура 

материала. Организация самостоятельной работы. Распределение времени на виды 

деятельности. Метод «Модерация». Метод «Фасилитация». Метод «Мозговой штурм». 

Метод «Мотивационная речь». Метод «Ведомая дискуссия или беседа». Круглый стол. 

Техники, применяемые при использовании интерактивных методов (3 шага, «пинг-понг», 

карточный опрос, схема анализа, «карта ума», «шесть шляп»). Возможности визуального 

изображения. Флип-чарт. Мультимедиа. Организация пространства для интерактивной 

фронтальной работы. 

2.2. Индивидуальная работа. Организация индивидуальной работы. 

Индивидуализированная форма выполнения заданий. Метод кейс-стади (case-stady). 

Разработка критериев оценок. Оказание помощи.  

Тема 3. Интерактивная работа парами.  

Сотрудничество в парах. Подготовка работы в парах. Стратегия, мотивация, этапы 

работы в парах. Оценка работы в парах. Материально-техническое обеспечение работы в 

парах.  

Тема 4. Интерактивная работа в группе.  

Работа малыми группами. Шаги в подготовке работы малой группой. Стратегия, мотивация, 

этапы работы малыми группами. Определение задач для малой группы. Распределение 

ролей. Организация взаимодействия. Самостоятельная работа. Фиксация выполнения задач. 

Организация пространства и помещения для работы малыми группами. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) - зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.04 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ИММОД) 

Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 2019 

Разработчик:  доцент, к.ф.-м.н., Семёнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Очная форма обучения 

Всего 1 семестр 

Лекции 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы  

обучения 

16 16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы  

обучения 

  

Самостоятельная работа 84 84 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый  контроль: зачет зачет 

Итого: 108 108 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2     способностью применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов; 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: освоение современных 

подходов к проектированию, разработке и использованию дискретно-событийных 

имитационных моделей в различных сферах человеческой деятельности.  

Знать: Теоретические подходы и основы создания имитационных моделей.  

Уметь: Разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде дискретно-событийные 

имитационные модели для систем массового обслуживания.  

Владеть: Методами планирования и проведения вычислительных  экспериментов с 

имитационными моделями. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ИММОД) относится к 

вариативной части блока Б1 учебного плана (дисциплины по выбору). 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Тема 1. Общие вопросы моделирования 

Понятия модели и моделирования. Классификация моделей. Место имитационных моделей в 

общей классификации. Примеры. 

Тема 2. Этапы моделирования. 

Описание предметной области. Формализация. Построение компьютерной модели. 

Технологическая схема имитационного моделирования 

Тема 3. Основные направления имитационного моделирования 

Суть имитационного моделирования. Псевдослучайные числа. 

Основные направления имитационного моделирования: дискретно-событийное 

моделирование, системная динамика,  агентное моделирование. Инструментальные средства  

имитационного моделирования. 

Тема 4. Моделирование систем  массового обслуживания 

Основные понятия теории массового обслуживания. Классификации систем массового 

обслуживания. Одноканальная однофазовая модель  системы массового обслуживаниия. 

Пуасоновский закон появления заявок. Показатели функционирования  системы массового 

обслуживания. 

Тема 5. Дискретно-событийная модель обслуживания клиентов в  отделении банка. 

Описание среды системы AnyLogic/ Создание модели в среде системы AnyLogic. Основные 

объекты библиотеки моделирования процессой. Концептуальная модель. Формализация. 

Логическая схема процесса. Визуализация и анимация. Сбор статистики. 

Тема 6. Эксперименты. Планирование эксперимента « что будет, если». Визуализация 

результатов. Эксперименты с варьированием параметров. Обратные задачи. 

Индивидуальные задания. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные 

работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. Лабораторные 

работы проводятся в компьютерном классе в среде ПО AnyLogiс.  На лабораторных работах 

происходит построение базовой модели, в качестве интерактивных форм используются 

симуляции, дискуссии и деловые игры в составе команды. Закрепление полученных знаний, 

умений и навыков проводится при выполнении рефератов. Дисциплина построена по темам, 

каждая из которых завершается публичным отчетом. Самостоятельная  работа 

предусматривает выполнение трех индивидуальных экспериментов для базовой модели. 

Изложение Темы 1, Темы 2. Темы 3 и Темы 4 организовано в  формате лекций и занимает в 

сумме 8 часов. 

На практических занятиях в компьютерном классе изучается Тема 5. и часть Темы 6. 

Выполнение индивидуальных задания предполагается в рамках самостоятельной работы 

студентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.01  Искусство публичного выступления 

 

Направление подготовки: 

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 2019 

 

Доцент, д.п.н. Мищенко Владимир Александрович  

V_Mischenko@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., 

очная форма обучения 

 

Всего 2 семестр   

Лекции 8 8   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

    

Самостоятельная работа 82 82   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итоговый  контроль:  Зачет   Зачет   

Итого: 108/3 108/3   
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-3, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Искусство публичного выступления» является 

формирование ядра представлений о целях и содержании публичного выступления, 

самостоятельности в определении структуры и содержания публичного выступления, на 

выработку умений разрабатывать вербальную, кинесическую и проксемическую 

стороны публичного выступления и импровизационного произнесения публичного 

выступления, что стимулирует активность студентов в учебном процессе, в публичных 

мероприятиях и процессах на региональном уровне. 

Знать: особенности проведения конкурсов российскими и международными научными 

фондами, компаниями, государственными и иными организациями; требования к 

оформлению конкурсной документации, основные требования к осуществлению 

деловой коммуникации в устной форме, виды публичных выступлений; основные 

структурные компоненты выступления. 

 

Уметь: мотивировать коллег на самостоятельный научный поиск, направлять их работу 

в соответствии с выбранным направлением исследования, консультировать по 

теоретическим, методологическим, стилистическим и другим вопросам подготовки и 

написания научно-исследовательской работы,  составлять письменные тезисы 

выступления на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке; 

формулировать цель и задачи выступления, составлять его план; учитывать особенности 

аудитории, перед которой произносится выступление. 

 

Владеть: культурой научной дискуссии и навыками профессионального общения с 

соблюдением делового этикета, иностранными языками, особенностями научного и 

научно-публицистического стиля, импровизационными умениями при взаимодействии с 

аудиторией; культурой речи. 

mailto:V_Mischenko@ugrasu.ru
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 Цели, структура, содержание публичного выступления: Цели и задачи 

выступления. Объективные и субъективные цели. Личная ответственность за 

выступление. Задачи выступления. Формулировка главного тезиса и определение 

системы доводов. Анализ результативности речи. 

 Оратор. Коммуникативные средства выступления. Вербальные, надвербальные, 

невербальные средства. Кинесика. Проксемика. Ольфакторика. 

Средства и условия обеспечения доступности и эффективности воздействия 

выступления: Учет места и времени выступления.Размер, освещенность, цветовая 

гамма и акустические характеристики помещения. Время суток выступления. 

Расположение слушателей. Длительность выступления. Обеспечение эффективной 

коммуникации с аудиторией. Коммуникативная атака. Удержание внимания. Реакция на 

неожиданности. Общий тон выступления. Работа по устранению ораторских ошибок и 

недостатков. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль 

завершается промежуточным контролем  и выполнением домашнего задания.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.02 Академическая грамотность и письмо 

Направление подготовки 

05.04.06   Экология и природопользование 

06.04.01  Биология 

Год набора 

2019 

Доцент Гуманитарного института североведения, канд.филол.н., доцент  

Исламова Юлия Валерьевна 

е-mail: islyv@yandex.ru 

Предметная область 

Языкознание (русский язык и литература) 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

05.04.06 Экология и 

природопользование 
06.04.01 Биология 

всего 2 семестр всего 2 семестр 

Лекции 8 8 8 8 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

18 18 18 18 

Самостоятельная работа 82 82 46 46 

Итоговый контроль: зачет зачет зачет зачет 

Итого: 108 (3 зе) 108 (3 зе) 72 (2 зе) 72 (2 зе) 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ПК-1. 

 Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: дать знания о сферах 

коммуникации, обслуживаемых научным стилем речи; развить умения и навыки 

стилистического анализа научного текста; сформировать представление о языковой норме в 

научной речи; сформировать и развить у студентов навыки написания и презентации 

научного текста; познакомить со структурой и содержанием научных жанров. 

Студент должен знать:  

- специфику научного функционального стиля современного русского языка; 

- подстили научного стиля речи; 

- жанры научного стиля речи; 

-принципы написания и презентации научного стиля речи; 

-  композицию научного текста. 

Студент должен уметь:  

- идентифицировать научные тексты; 

- определять подстиль научного текста; 

- создавать тексты в разных жанрах научного стиля речи; 

-редактировать научный текст. 

Студент должен владеть: 

- знанием специфики научного стиля речи; 

- методикой анализа научного текста; 

-методикой написания научных текстов; 

- навыком написания научных произведений разных жанров. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Академическая грамотность и письмо» относится к дисциплинам по выбору 

блока Б1 учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

mailto:islyv@yandex.ru
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1. Первичные научные тексты. Научный стиль речи, его коммуникативные и речевые 

признаки. Научное цитирование. Научно-учебный подстиль научного стиля. 

Курсовые работы и ВКР: структура работы, правила написания.  Презентация  

результатов научного исследования. Фразеология научных текстов. 

2. Вторичные научные тексты. Научные жанры, используемые в научно-учебной 

деятельности. Конспектирование как вид научной работы. Реферирование как вид 

научной работы.  Аннотирование.  

3. Работа с научным текстом. Библиография: правила составления. Редактирование и 

научных текстов. Методика и техника редакторской правки. Виды редакторской 

правки. Ошибки в научных текстах, методы и инструменты их исправления  

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается 

промежуточным контролем  и выполнением домашнего задания.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.03 Деловой иностранный язык 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

06.04.01 Биология 

Год набора 

2019 

Абдыжапарова Марина Илларионовна, доцент Гуманитарного института североведения, 

канд.филол.наук, mabdyzhaparova@mail.ru. 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

05.04.06 Экология и 

природопользование 

06.04.01 Биология 

 

всего 2 семестр всего 2 семестр 

Лекции 8 8 8 8 

Практические занятия в т.ч. 

интерактивные формы обучения 

18 18 18 18 

Самостоятельная работа 82 82 46 46 

Итоговый контроль: зачет зачет зачет зачет 

Итого: 108 (3 зе) 108 (3 зе) 72 (2 зе) 72 (2 зе) 

Коды формируемых компетенций: ОПК-4, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в аспекте деловой 

коммуникации; углубление лингвистических знаний, включающих лексику делового 

общения, правила написания делового письма; овладение навыками работы с 

информационно-аналитическими источниками информации на английском языке. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- функционально-стилистическую специфику композиционно-речевых форм изучаемых 

иностранных языков; нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические 

и стилистические нормы текста перевода и темпоральные характеристики исходного текста. 

Уметь: 

- аргументировано выражать свою точку зрения в монологической и диалогической форме; 

создавать тексты профессиональной направленности с учетом лексических, грамматических, 

стилистических особенностей; ориентироваться в жизненных реалиях с целью с целью 

трудоустройства, создания карьеры. 

Владеть: 

- навыками анализа рынка труда в части занятости и карьеры, составления резюме, ведения 

переговоров с потенциальным работодателем. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Устное деловое общения. Принципы и функции корпоративного общения, имидж, 

составляющие имиджа. Виды делового общения. Жанры делового общения. Формальное и 

неформальное деловое общение. Письменное и устное деловое общение. Деловое письмо. 

Типы деловых писем. Деловая переписка по электронной почте. Отчеты, памятки, факсы. 

Формальное/неформальное приглашение. 

Специфика делового общения. История делового общения. Этика делового общения. 

Переговоры. Собеседование при приеме на работу. Один день в офисе. Работа с клиентами. 

Сайт компании. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала 
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(собеседования, круглые столы, работа в малой группе, mind-map), самостоятельная работа 

под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы, поиск 

информации в информационных источниках, выполнение практических заданий, подготовка 

сообщений, Power Point-презентаций. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.04.04 ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОБСКО-УГОРСКИХ 

НАРОДОВ 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

 

Год набора 2019 

к.ист.н., Молданова Татьяна Александровна 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

Объём занятий, 

час/з.е., заочная 

форма 

обучения Всего 2 семестр 

Лекции 8 8  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

18 18  

Лабораторные работыв т.ч. 

интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 82 82  

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/работа    

Итоговый контроль: Зачет Зачет   

Итого: 108/3 з.е 108/3 з.е.  
 

Коды формируемых компетенций: ОК-2, ПК-1 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование у магистрантов целостного представление об историко-культурном 

наследии коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исторически 

сформировавшемся на данной территории, выработка компетенций для коммуникаций в 

различных этнокультурных общностях для решения задач в области своей 

профессиональной деятельности 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  основные положения, основную терминологию дисциплины, специфику 

историко-культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, необходимую 

для коммуникации в профессиональной деятельности. 

Уметь: работать с материалом этнокультурного содержания в постоянно 

возобновляющемся информационном потоке знаний на основе освоения базовых знаний об 

историческом и культурном наследии Югры;  вырабатывать собственное мнение на основе 

принятия и осмысления инокультурного и иноэтничного опыта для его использования в 

межличностном общении и профессиональной деятельности; выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно, в том числе по отношению к представителям иных культурных 

традиций. 

Владеть: навыками чёткого выражения своих мыслей в межличностном и 

профессиональном общении в инокультурной среде;  навыками публичного выступления с 

подготовленным монологическим сообщением, презентацией по профилю своей научной 

специальности;  навыками использования полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 
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Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Ключевые понятия: Историко-культурное наследие (ИКН), обско-угорские народы, 

объекты культурного наследия, памятники археологии, памятники архитектуры, памятники 

этнографии, нематериальное культурное наследие, охрана ИКН. 

Раздел 1 Археологические памятники Югры 

Артефакты, мезолит, неолит, бронзовый век, ранний железный век, средневековье, 

жилища и поселения, могильники, «клады», керамика, металлообработка, художественная 

пластика, импорт. 

Раздел 2 Навыки ведения хозяйственной деятельность народов Югры как историко-

культурное наследие. 

Формирование хозяйственно-культурных типов (ХКТ) ан территории Югры:, охота, 

рыболовство. Основные  способы охоты, рыболовства, оленеводства, 

животноводства.Собирательство. 

Раздел 3 Материальная культура народов Югры как историко-культурное наследие. 

Основные типы поселений, жилищ. Орудия труда. Основные средства передвижения: 

лыжи, нарты, лодки. Одежда обских угров и их локальные отличия. Домашняя утварь. 

Орудия труда. 

Раздел 4 Духовная культура народов Югры как историко-культурное 

наследие.Мифология и фольклор. Традиционная картина мира обских угров.Народные 

знания.Народная медицина. Обычаи и обряды: календарные обряды, обряды жизненного 

цикла, производственные обряды. Медвежьи игрища как объект нематериально-культурного 

наследия России. Этические нормы. Народное искусство. 

Раздел 5Историко-культурное наследие Югры и современность 

Охрана объектов культурного наследия.Реестр объектов нематериального культурного 

наследия  Югры. Основополагающие документы по сохранению ИКН. Роль музеев, архивов 

центровкультур по сохранению культурного наследия. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

 Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Итоговый контроль по 

дисциплине (модулю) для очной формы обучения - зачет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.01 ГИДРОБИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Год набора 2019 

Болотов Сергей Эдуардович, к.б.н., ст.н.с., alhimikhmu@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего Семестр 3 
Заочная форма 

обучения 

Лекции 16 16  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 40 40  

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый  контроль: зачет зачет  

Итого: 72/2 72/2  
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является ознакомление обучающихся с основным объектом 

исследования гидробиологии - водными экологическими системами, их 

биоразнообразием, экологической структурой и функциональными особенностями 

(биологический, технический аспект), без знания которых невозможно рациональное 

использование водных биологических ресурсов, охрана гидросферы, научное 

прогнозирование ее состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ключевые концепции современной гидробиологии в части системы основных 

групп гидробионтов, их морфологических и физиологических особенностей в связи с 

условиями обитания, особенностей взаимоотношений гидробионтов в водных 

биоценозах и основных закономерностей функционирования гидроэкосистем; 

- основные методологические подходы к оценке продуктивности популяций 

гидробионтов и их сообществ, первичной и вторичной продукции континентальных 

водоемов. 

- роль антропогенного воздействия на гидроэкосистемы; принципы рационального 
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природопользования, основы охраны водных биоресурсов. 

Уметь: хорошо ориентироваться в многообразии живого мира гидросферы; 

- выполнять реконструкции экологических взаимодействий биотической и 

абиотической компоненты гидроэкосистем; 

- оценивать экологическое и трофическое состояние водоемов гидробиологическими 

методами. 

Владеть: основными методами гидроэкологического описания водоемов и специальной 

инвентаризации биоразнообразия водных организмов; 

- лабораторными и полевыми (in situ) методами оценки первичной (микроводоросли) 

и вторичной (планктон, бентос, рыбы) продукции водоема; 

- расчетной методикой сапробиологической оценки экологического состояния 

поверхностных пресных вод. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Основные понятия в гидробиологии. Определение и содержание гидробиологии. 

История развития гидробиологии. Объективные причины эволюции гидробиологии в 

научную дисциплину.  

2. Методы гидробиологических исследований. Современные методы сбора и 

обработки планктона и бентоса. Методы ихтиологических исследований. Оформление 

результатов гидробиологических изысканий. 

3. Экологические адаптации гидробионтов к условиям водной среды обитания. 

Пассивный и активный водно-солевой обмен гидробионтов, экологическое значение 

солености и солевого состава воды. Влияние биогенных соединений на степень развития 

жизни в водоеме. Растворенное органическое вещество и его значение для гидробионтов. 

Физиологическое действие температуры. Температурные адаптации у пойкилотермных 

гидробионтов и связь обмена веществ, размножения, эмбриогенеза с температурой. 

Приспособления гидробионтов к световым условиям водной толщи (органы зрения, 

окраска, хроматическая адаптация водорослей). Биолюминисценция и ее значение. 

Экологическая роль гидростатического давления водной среды. 

4. Питание, рост и развитие гидробионтов. Классификация водных организмов в 

зависимости от характера питания. Кормовая база и кормность водоемов. Спектры 

питания и пищевая элективность. Интенсивность питания и усвоение пищи. 

Внутривидовые и межвидовые пищевые отношения. Соматический и генеративный рост 

особей, ростовая изо- и аллометрия. Модельные уравнения роста животных. Продукция и 

энергобаланс популяций. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов. 

Видовая, трофическая, хорологическая и размерная структура гидробиоценозов. 

Межпопуляционные отношения в гидробиоценозах. 

5. Гидроэкосистемы и экологические основы их рационального освоения. 
Биологическая продуктивность водных экосистем и факторы, ее определяющие. 

Первичная и вторичная продукция, методы расчета. Коэффициент P/B и удельная 

продукция. Пути повышения биологической продуктивности водоемов. Биологические 

ресурсы гидросферы, их освоение и воспроизводство промысловых гидробионтов. 

Охрана и повышение эффективности естественного воспроизводства промысловых 

гидробионтов. Акклиматизация гидробионтов. Гидробиологические аспекты 

аквакультуры. Загрязнение водоемов и влияние загрязнений на жизнедеятельность 

гидробионтов. Антропогенная эвтрофикация, термофикация водоемов. Биологическое 

самоочищение водоемов и формирование качества воды. Биологическая индикация 
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загрязнения водоемов. Гидробиологический мониторинг. Методы биологической 

очистки сточных вод. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях. 

Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на 

семинарских занятиях по основным темам и в процессе самостоятельной работы 

магистров. Интерактивные формы обучения включают решение ситуационных задач во 

время семинарских занятий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.05.02 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ВОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИ 

Год набора 2019 

Болотов Сергей Эдуардович, к.б.н., ст.н.с., alhimikhmu@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего Семестр 3 
Заочная форма 

обучения 

Лекции 16 16  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Самостоятельная работа 40 48  

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый  контроль: зачет зачет  

Итого: 72 72  
 

Коды формируемых компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Основной целью дисциплины является формирование базового образования в области 

устойчивого и неистощительного использования водных ресурсов для обеспечения 

региональной системы управления в области водного хозяйства и водоохранной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- принципы формирования, основные элементы структуры и функционирования 

водохозяйственных комплексов и водохозяйственных систем; 

- методики планирования перспективного развития водного хозяйства на основе 

бассейнового подхода и экологических требований. 

Уметь: 

- выявлять источники антропогенного воздействия на водные объекты; 

- обосновывать мероприятия по использованию и охране водных объектов; 

- проводить оценку эффективности водоохранных мероприятий. 

Владеть:  

- навыками анализа природно-климатических условий и современного использования 

водных ресурсов; 

- методами проведения водно-балансовых, гидрохимических и водно-энергетических 
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расчетов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Водные ресурсы России: запасы и качество. Основные сведения о запасах воды в 

России и об источниках водоснабжения. Поверхностные и подземные воды. 

Классификация вод по Кульскому, Алёкину, Щукареву. Показатели качества воды 

источников. Классификация поверхностных и подземных вод по физическим, 

химическим, химико-токсикологическим, биологическим и микробиологическим 

показателям. Современные требования к качеству воды в различных отраслях. 

Современные концепции очистки природных вод для питьевых целей. 

2. Водное хозяйство РФ, его составляющие, законодательная база. Водный кодекс РФ 

о водопользовании и видах водопользования. Структура водного хозяйства и органов 

управления водохозяйственной отраслью РФ. Водохозяйственные системы и 

водохозяйственное районирование. Водопользование. Лимиты водопользования. Условия 

предоставления водных объектов в пользование. Использование водных объектов для 

сброса очищенных сточных вод. Образование сточных вод и их состав. Характеристика 

сточных вод городов. Классификация загрязнений сточных вод по степени дисперсности. 

3. Поступление стоков в природные водоемы и технологические процессы очистки 

загрязненных вод. Условия сброса сточных вод в водоем. Классификация водоемов по 

видам водопользования. Понятие о расчетном (контрольном) створе. Самоочищающая 

способность водоемов. Коэффициенты смешения и разбавления сточных вод. Методы 

очистки сточных вод. Механическая очистка городских сточных вод. Биологическая 

очистка сточных вод. Методы обработки осадков сточных вод. Принципы разработки 

технологических схем очистки сточных вод городов. Принципиальные схемы очистки 

сточных вод и обработки образующихся осадков. 

4. Технологические процессы обработки воды для питьевых целей. Безреагентные и 

реагентные методы очистки воды. Принципы разработки технологий очистки воды для 

питьевых целей. Одно и многоступенчатые технологии очистки воды для питьевых 

целей. Принципиальные схемы очистки воды. 

5. Наводнения, системы регулирования и территориального перераспределения 

стока. Виды наводнений, причины, классификация наводнений по величине ущерба, 

виды ущерба. Концептуальные основы борьбы с наводнениями. Системы регулирования 

стока во времени и по территориям. Водохранилища, их основные характеристики. 

6. Имитационное моделирование водохозяйственных систем. Вопросы 

имитационного моделирования водохозяйственных систем для анализа их работы и 

оценки эффективности решения задач, поставленных проектом. Сложные модели 

гидродинамики и качества воды, геоинформационные системы. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях. 

Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на 

семинарских занятиях по основным темам и в процессе самостоятельной работы 

магистров. Интерактивные формы обучения включают решение ситуационных задач во 

время семинарских занятий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.01 Веб-ГИС-технологии в экологическом картографировании 

05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Год набора 2019 

Доцент, к.т.н. Хамедов Владимир Александрович, v_khamedov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине  

Виды занятий 
Объём занятий, час  

всего 4 семестр  

Лекции 6 6   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

12 12   

Самостоятельная 

работа 

54 54   

Контрольные работы     

Контактная работа      

Итоговый  контроль: Зачет Зачет   

Итого: 72/2 72/2   

 
 

ОПК-2; ПК-4. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

методы сбора, хранения, обработки, анализа и передачи географической 

информации, требующие использования современных компьютерных технологий, З1; 

содержание процессов обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных исследований, З1 

Уметь:  

использовать современные компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач в профессиональной 

деятельности, У1; 

анализировать, обобщать и систематизировать с применением современных 

компьютерных технологий результаты научно-исследовательских работ, 

производственных исследований, У1. 

Владеть:  

наиболее востребованными в экологии и природопользовании компьютерными 

технологиями, В1; 

методами обработки и интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных исследований, В2 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 
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(основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с 

образовательным стандартом) 

1. Введение в предметную область. Веб и ГИС. Происхождение и эволюция веб-

ГИС. 

2. Основные концепции веб-ГИС и ее применение. Архитектура и компоненты веб-

ГИС. Толстые и тонкие клиенты. Взаимодействие с пользователем. 

3. Веб-службы. Геопространственные веб-службы и их функции. Стандартизация 

геопространственных веб-служб. 

4. Теория и практика создания веб-ГИС приложений. Геопорталы. Концепция и 

применение. Архитектура и функции. Геопространственные мешапы. Эволюция и 

значение. Проектирование и реализация мешапов. Содержимое, функции и 

интефейсы веба.  

5. Мобильные приложения. Применения и преимущества мобильных ГИС. Решения 

и продукты. 

6. Практика применения веб-ГИС. Веб-ГИС в экологии. Веб-ГИС в электронном 

бизнесе. Веб-ГИС в электронном правительстве 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

При изучении дисциплины используются лекционно-практические занятия, 

домашние задания, работа в малых группах, тестирование, собеседования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА РЕСУРСОВ АРКТИКИ 

05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Год набора 2019 

 

Доцент, к.г.н. Большаник Петр Владимирович, bolschpetr@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине  

 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час  

всего 2 семестр семестр 

Лекции 8 8   

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

18 18   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

    

Самостоятельная 

работа 

46 46   

Контрольные работы     

Контактная работа  26 26   

Итоговый  контроль: ЗАЧЕТ ЗАЧЕТ   

Итого: 72/2 72/2   

 
 

Коды формируемых компетенций  
(коды в соответствии с матрицей компетенций и учебным планом) 

ПК – 1, 4, 6, 7, 9. 

Цель – планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основы организации подготовки документов экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности З1,  

Основы организации оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения,З2; Основы организации оценки экономического ущерба и рисков для 

природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсам, З3 

Уметь: реализовать  

подготовку документов экологической экспертизы различных видов проектного анализа, У1 

проводить инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на окружающую 

среду разных видов хозяйственной деятельности У2,  

 проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсам, 

У3 

Владеть:  

методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов проектного 

анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, В1; 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 



 67 

населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами В2. (цель преподавания дисциплины, требуемые результаты изучения 

дисциплины) 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

(основные разделы дисциплины (модуля) и ее ключевые понятия в соответствии с 

образовательным стандартом) 

1. Введение в природопользование Арктики. Цели и задачи предмета, основные методы 

работы. Правительственные планы в области освоения Арктики. 

2.  Этапы освоение российской зоны Арктики. Особенности и правовые аспекты 

территориальной принадлежности шельфа Северного ледовитого океана. 

3.  Особенности природопользования в зоне Арктики. Эколого-экономические проблемы 

освоения Арктики. 

4.  Природные ресурсы Арктики. Проблемы функционирования Северного морского 

пути. Колебания климата и освоение Арктики. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю) 

При изучении дисциплины используются лекционно-практические занятия, работа в малых 

группах, тестирование, собеседования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.03 ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОД 

Направление подготовки 05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Год набора 2019 

Болотов Сергей Эдуардович, к.б.н., ст.н.с., alhimikhmu@yandex.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час 

Всего Семестр 3 
Заочная форма 

обучения 

Лекции 8 8  

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

   

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

16 16  

Самостоятельная работа 48 48  

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый  контроль: зачет зачет  

Итого: 72 72  
 

 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-2 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Основной целью дисциплины выступает формирование системных представлений о 

региональных закономерностях изменения химического состава природных вод в 

пространстве и во времени, теоретических и инструментальных методах количественного 

исследования этих закономерностей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физические, химические и биологические свойства природных вод; 

- основные химические и биологические процессы, влияющие на формирование их 

химического состава; 

- основные гидрохимические классификации по минерализации, ионному и газовому 

составу, биогенным и органическим веществам; 

- природные и антропогенные факторы пространственной и временной изменчивости 
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химического состава поверхностных вод суши и стока растворенных веществ; 

- закономерности гидролого-гидрохимического режима рек, озер и водохранилищ; 

- основные региональные особенности химического состава и гидрохимического 

режима вод атмосферных осадков, местного и речного стока, озер и водохранилищ, 

подземных вод; 

- принципы организации гидрохимических работ у водного объекта. 

Уметь: 

- использовать основные гидрологические, гидрохимические и водохозяйственные 

справочные материалы; 

- самостоятельно использовать дополнительную литературу по дисциплине; 

- выполнять практические задания по гидрохимическому практикуму; 

- анализировать результаты выполненных оценок и расчетов; 

- полно и логично излагать освоенный учебный материал. 

Владеть:  

- знаниями о гидрохимии природных вод суши, закономерностях их географического 

распределения и характерных для них гидрологических и биологических процессах; 

- навыками сбора справочной гидрохимической информации; 

- методами аналитического определения основных компонентов химического состава 

воды и выполнения простейших гидрохимических расчетов; 

- проведения основных гидрологических и гидрохимических работ на водных 

объектах. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Введение в гидрохимию природных вод. Гидрохимия как наука, ее предмет, задачи, 

история становления и этапы развития, связь с другими науками. Важнейшие центры 

современных гидрохимических исследований. Основные разделы гидрохимии и их 

содержание. Вода, ее физико-химические свойства и их проявление в природных 

процессах. Вода как растворитель, гидратация. Физико-химические свойства растворов и 

их гидроэкологическое значение: диффузия, осмос, давление пара, испарение и 

замерзание, криогидраты, влияние солености и давления на температуру наибольшей 

плотности и замерзания. 

2. Химические процессы в природных водах. Вода как растворитель, процессы 

растворения и их энергетика. Разбавленные растворы. Электролитическая диссоциация 

солей. Неэлектролиты, произведение растворимости, ионное произведение воды, 

величина рН природных вод, ее влияние на формы существования слабых соединений и 

их экологическое значение. Классификация природных вод по величине рН. 

Окислительно-восстановительный потенциал, его измерение и вычисление, связь с рН. 

Гидролиз и его роль в природных водах. Понятие о буферности, буферных растворах и 

буферной емкости природных вод. Типы и свойства дисперсных систем в природных 

водах. 

3. Природные воды как полидисперсные системы. Растворенные, взвешенные и 

коллоидные компоненты природных вод минерального, газового и органического 

происхождения. Макрокомпоненты природных вод, основные природные соли и их 



 70 

растворимость. Минерализация воды и главные ионы. Карбонатно-кальциевое 

равновесие в природных водах. Важнейшие свойства природных вод, определяемые 

наличием растворенных веществ. Понятие о солености, жесткости, щелочности, 

кислотности воды. Биогенные вещества и элементы природных вод. Органические 

вещества в природных зонах и их основные типы. Система косвенных характеристик ОВ: 

бихроматная и перманганатная окисляемость воды, химическое потребление кислорода 

(ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК), цветность. Органолептические 

свойства воды. Микроэлементы, основные подгруппы, формы нахождения в воде. 

4. Приемы исследования и способы выражения состава природных вод. Методы 

химического анализа природных вод: химические, электрохимические, оптические, 

фотохимические и хроматографические. Количественное выражение содержания в воде 

компонентов химического состава при анализе: весовое, эквивалентное, процент-

эквивалентное. Классификации природных вод по минерализации, величине рН, ионному 

и газовому составу. Принцип преобладающих ионов и ионных соотношений. 

Генетические коэффициенты. Приемы графического изображения и обобщения 

результатов химического анализа воды. Гидрохимические разрезы, графики и карты. 

5. Факторы формирования химического состава вод суши. Природная зональность 

минерализации и ионного состава вод суши. Азональные факторы. Биологические 

процессы как гидрохимический фактор. Вода как среда обитания организмов. Зоны 

толерантности, минимума и оптимума. Лимитирующие факторы. Фото-хемосинтез и 

анаэробные процессы, их связь с гидрохимическими параметрами. Понятие о физико-

химических и биохимических процессах, определяющих режим растворенных в воде 

газов, биогенных и органических веществ. 

6. Гидрохимия атмосферных осадков и текучих вод. Химический состав твердых и 

жидких атмосферных осадков. Источники поступления и характер переноса, ядра 

конденсации. Соли морского происхождения в материковом стоке. Региональные 

особенности химического состава атмосферных осадков. Гидрохимия местного стока. 

Отличительные черты вод местного стока. Генетические категории вод по 

П.П.Воронкову. Зональные гидрохимические характеристики вод местного стока. 

Гидрохимическая характеристика водосборов и их типизация. Речные водные массы и 

генетические типы вод. Гидрохимия рек. Условия формирования и гидрохимические 

характеристики речных вод. Зональность и азональность химического состава, изменение 

по длине реки и поперечному сечению русла. Гидрохимический режим рек и факторы, 

его определяющие. Гидрохимические типы режима рек (по О.А. Алёкину). Сток 

растворенных веществ и методы его расчета. 

7. Гидрохимия озер и водохранилищ. Пресные, солоноватые и соляные (минеральные) 

озера, зональность их распространения. Отличия в характере трансформации 

растворенных веществ в озерах аридной и гумидной зоны. Пресные и солоноватые озера. 

Роль различных факторов в формировании их химического состава и гидрохимического 

режима. Зональные и азональные озера по составу воды. Классификация озер по уровню 

трофности. Понятие продуктивности и эвтрофирования. Химический баланс озер, его 

составляющие, связь с водным балансом. Соляные озера. Особенности их формирования 

и условия образования карбонатных, сульфатных и хлоридных озер. Особенности 

формирования химического состава воды водохранилищ, влияние режима 

регулирования. Стабилизация химического режима после заполнения водохранилища. 

Солевой баланс и засоление водохранилищ. Гидрохимия океана и морей. Различие 

химического состава вод океана и суши. Карбонатно-кальциевое равновесие, биогенные 

и органические вещества в морских водах. Биологические процессы в океане. 

8. Гидрохимические исследования на водных объектах. Гидрохимические и 
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гидробиологические исследования на станциях службы наблюдений за состоянием 

поверхностных вод суши. Организация и состав гидрохимических работ у водного 

объекта. Обобщение материалов гидрохимических наблюдений. Роль гидрохимии в 

комплексных исследованиях водных объектов суши, в прогнозировании их 

экологического состояния, в разработке и экспертизе водохозяйственных проектов. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Основные теоретические концепции, базовые понятия и знания формируются на лекциях. 

Расширение и закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится на 

семинарских занятиях по основным темам и в процессе самостоятельной работы 

магистров. Интерактивные формы обучения включают решение ситуационных задач во 

время семинарских занятий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.04 Научно-исследовательский семинар 

Направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 

Год набора 

2019 

доцент, к.б.н., доцент кафедры экологии и природопользования  С.Б. Кузнецова 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения Объём 

занятий, час/з.е., 

заочная форма 

обучения всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семест

р 

Лекции       

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

48 18 8 6 16  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

      

Самостоятельная 

работа 

96 18 28 30 20  

Контрольные работы       

Курсовой (ая) 

проект/работа 

      

Итоговый контроль:  Зачет  Зачет Зачет Зачет  

 

 

Итого: 144 36 36 36 36  
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК 8, ПК 1, ПК 2, ПК 3 

______________________________________________________________________ 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются подготовка 

обучающегося к ведению научно-исследовательской деятельности, разработке программ научных 

исследований, организации и проведению научных исследований, систематизации информации по 

теме исследования, оценке и интерпретации полученных результатов. Семинары должны 
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способствовать  подготовке  выпускной квалификационной работы.  

 ОПК-8 

Знать: основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и 

основные способы (методы, алгоритмы) их решения, З1. 

Уметь: выделять и обосновывать авторский вклад в проводимое исследование, оценивать его 

научную новизну и практическую значимость при условии уважительного отношения к вкладу и 

достижениям других исследователей, занимающихся (занимавшихся) данной проблематикой, 

соблюдения научной этики и авторских прав, код У1; 

находить (выбирать) наиболее эффективные (методы) решения основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности, У2. 

 

Владеть: навыками публикации результатов научных исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях, код В1 

ПК-1 

Знать: требования к содержанию и правила оформления диссертации и рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях, код З1; 

основы, принципы, задачи и методы  НИР, информационной и библиографической основы поиска 

новых научных фактов. 

Уметь: доходчиво представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) в области экологии 

и природопользования, код У1; 

формулировать цель и задачи и методы научного исследования У2; 

формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах У3; 

на основе знания фундаментальных положений дисциплины составлять аналитические обзоры 

накопленных научных результатов и практических приложений У4.            

Владеть:  методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, 

формулировки выводов и рекомендаций по направленности подготовки экология и 

природопользование, код  В1 

 навыками интегрирования в планы и схемы социально-экономического развития природоохранных 

мероприятий в локальном и региональном региональном масштабе  (В-2).  

базовыми навыками применения информационно-коммуникационных технологий для оценки 

репрезентативности и оригинальности новых мировых достижений в экологии и природопользовании 

с учетом  требований информационной безопасности В3 

ПК-2 

Знать: систему ценностей, отношений, убеждений и манеры поведения, принятых в обществе, 

теоретические основы фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры З1  

Уметь: определять смысл и значение осуществляемых процессов, нести социальную ответственность  

У1 

грамотно излагать результаты выполненной работы на русском и иностранном языке; оформлять 

научную и техническую документацию.  

У2 

Владеть:навыками публичной речи; навыками ведения научной дискуссии; навыками написания 

научных статей, технических руководств, научных отчетов и другой научной документации. Код В2 

ПК-3 

Знать: основы проектирования и экспертно-аналитической деятельности в экологии и 

природопользовании, З1; 

сущность, особенности и возможности ландшафтного планирования как междисциплинарного 
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инструмента (З2). 

Уметь: самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности, У1; 

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

данных (У2);            самостоятельно выполнять вычислительные исследования в области 

географических наук при решении проектно-производственных задач с использованием современной 

компьютерной аппаратуры, У3. 

Владеть: основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов, В1; 

навыками интегрирования ландшафтного планирования в территориальную организацию и 

социально-экономическое  развитие региона (В2 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Поиск и сбор информации для научного исследования. Составление плана сбора информации для 

научных исследований  

Подготовка текста обзора научной и аналитической литературы 

Обоснование темы и общего плана научного  исследования 

Обоснование  актуальности выбранной темы научного  исследования  

Обоснование  новизны выбранной темы  научного  исследования  

Обоснование  целей и задач выбранной темы  научного  исследования  

Изучение применяемых методик научного исследования по  выбранной теме  научного исследования 

 Подготовка статьи по проблемам научного исследования Правила оформления    статьи в научных 

журналах   

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю). 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации 

материала, текущая проверка усвоения материала (тестирования, устные опросы), зачет 

 


