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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» Б1.Б1 

Цель и задачи дисциплины. Дисциплина «История и философия науки» предполагает 

формирование и развитие у студентов основных общекультурных компетенций. Цель – 

формирование у магистрантов знания философских и методологических проблем науки и 

техники в социально-исторической динамике. Задачи курса – знакомство с основными типами 

философствования, с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с 

возможностями современных научных методов познания, с культурой мышления и этическими 

нормами, регулирующими отношения человека к обществу и окружающей среде.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «История и философия 

науки» относится к базовой части, блока Б1.Б, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), 

преподавание осуществляется во втором семестре (зачет), третьем семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения ОК-2,  

владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени ОПК-1,  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей ОПК-6,  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований ПК-1.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам философии и методологии научного 

познания.  

уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приѐмами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения  

быть способным: использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области гуманитарных наук; критически переосмысливать свой социальный 

опыт; к толерантности. Быть готовым: к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера.  

Содержание учебной дисциплины.  
Предмет и задачи курса «История и философия науки». Три аспекта бытия науки: наука 

как познавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера культуры. 

Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его 

историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. Эволюция подходов к 

анализу науки. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская 

традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. 

Фейерабенда, М. Полани. Социологический и культурологический подходы к исследованию 



развития науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности.  

Методологические проблемы историко-научного исследования. Преднаука и наука в 

собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта 

и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного полиса 

и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие 

логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль 

христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек — творец с 

маленькой буквы; манипуляция с природными объектами — алхимия, астрология, магия. 

Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 

математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской 

культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. Формирование науки как профессиональной 

деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных 

наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.  

Эмпирическое и теоретическое в структуре научного исследования. Научное знание как 

сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического 

языка науки. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 3 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. Структура теоретического знания. Первичные 

теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. 

Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 

генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории  

Основания научного знания. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы 

исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. Философские 

основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 

Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. Логика и методология науки. Методы научного познания 

и их классификация.  

Знание и его типология. Историческая изменчивость механизмов порождения научного 

знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. Становление развитой 

научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис 

образцов решения задач. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в 

проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых 

теоретических представлений в культуру.  

Наука как социальный институт. Главные характеристики современной, 



постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся 

«синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и 

синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и 

соцально-гуманитарного познания. Осмысление  

связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития 

науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской 

деятельности. Расширение этноса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 4 Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. 

Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов.  

Философия и наука: принципы взаимоотношений. Натурфилософская концепция и еѐ 

основные этапы. Позитивистская концепция. Антиинтеракционистская концепция. 

Диалектическая концепция. Влияние философии на изменение оснований научного знания. 

Философские проблемы науки как опосредующее звено между философией и конкретно-

научным знанием. Философия и наука в творчестве выдающихся естествоиспытателей. 

Философские основания науки и их типология.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» Б1.Б.2 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – формирование и развитие у студентов 

необходимого и достаточного уровня коммуникативных компетенций для решения 

профессиональных задач и межличностного общения на иностранном языке.  

Задачи дисциплины: формировать готовность к коммуникации на иностранном языке; 

реализовать возможности пользования иностранным языком в сфере профессиональной 

направленности; овладеть необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

учебно-познавательной и профессиональной сфер деятельности  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» относится к базовой части Б1.Б, объѐм – 6 зачетных единиц 

(216 часов), преподавание осуществляется в первом семестре (зачет), втором семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

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

способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности ОПК-3,  

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения ОПК-4.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; работать с источниками профессиональной информации на иностранном 



языке;  

знать:  

лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 

профессионального общения; различные виды речевой деятельности и формы речи; источники 

профессиональной информации на иностранном языке; технику перевода профессионально 

ориентированных текстов;  

владеть практическими навыками:  

деловым профессионально ориентированным иностранным языком.  
Содержание дисциплины  
Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Мой вуз; высшее образование в 

России и за рубежом. Аудирование, говорение, чтение, письмо на базе сфер общения: бытовой, 

учебно-познавательной, социально-культурной, профессиональной.  

Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация. Ритм. Части речи. 

Существительное: морфологический состав имен существительных, классификация, 

множественное число, артикль, притяжательный падеж. Прилагательное: морфологический 

состав имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: 

личные, притяжательные, указательные, возвратные, вопросительные, относительные, 

неопределенные, отрицательные. Числительные: количественные, порядковые, дробные. Глагол: 

система времен, активный и пассивные залоги, модальные глаголы и их эквиваленты. Причастие, 

независимый причастный оборот. Герундий. Инфинитив, инфинитивный оборот «сложное 

подлежащее», инфинитивный оборот «сложное дополнение». Словообразование: аффиксация, 

конверсия. Структура простых предложений. Вопросительные предложения. Отрицательные 

предложения. Побудительные предложения. Безличные предложения. Восклицательные 

предложения. Структура сложных предложений. Согласование времен. Косвенная речь. 

Условные предложения. Сослагательное наклонение. Базовая терминологическая лексика вуза. 

Фразеологизмы. Справочная литература, словари. Фразеологические словари. Восприятие 

монологического высказывания в нормальном темпе речи. Диалогическая и монологическая 

речь. Виды чтения: ознакомительное, просмотровое, поисковое и изучающее. Письменный 

перевод с иностранного языка текста по специальности. Виды аннотирования и реферирования. 

Принципы оформления делового письма, анкеты, электронного сообщения.  

Грамматика для развития навыков продуктивного использования: система времен 

глагола; типы простого и сложного предложения; наклонения; модальность; залог; 

знаменательные и служебные части речи. Грамматические конструкции для выражения 

коммуникативных функций: запрос и передача информации; выражение и выяснение 

отношения/позиции; выработка совместного решения; установление и поддержание контакта; 

структурирование высказывания; обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в 

случае сбоя. Грамматика для рецептивного владения на базе произведений профессиональной 

речи. Чтение текстов на материале произведений речи общепознавательной, бытовой, 

страноведческой, социально-культурной тематики составляет общий объем 10000 печатных 

знаков в семестр. Общий объем читаемых текстов по специальности, включая внеаудиторное 

чтение, составляет 20000 печатных знаков в семестр. Чтение текстов на материале произведений 

профессиональной речи. Тематика чтения: «Влияние антропогенных факторов на окружающую 

среду», «Защита окружающей среды», «Катастрофы, связанные с антропогенной деятельностью 

человека», «Природоохранные организации», «Природные катастрофы и ликвидация их 

последствий», «Природоохранная деятельность человека». Просмотровый, обращенный, 

ознакомительный, изучающий, поисковый виды чтения.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Аннотация рабочей программы 
учебной дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В БИОМОНИТОРИНГ» Б1.Б3 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – формирование представления об 

индикационной сущности отдельных видов растений, животных и их сообществ и 

возможностях использования их для индикации; получение знаний о механизме выявления 



трендов динамики экосистем, наблюдении и прогнозе этих изменений, их географической 

специфике; получение представления о решении экологических проблем на основе 

долговременного изучения состояния биологических компонентов экосистем Основные 

задачи учебной дисциплины: формирование психолого-педагогического мышления магистранта, 

ориентированного на отношение к личности как высшей ценности; рассмотрение проблем 

системы современного высшего образования; определение психологических основ развития 

образовательной системы высшей школы; анализ форм, методов и средств обучения будущих 

специалистов; определение особенностей работы преподавателя высшего учебного заведения; 

усвоение норм профессиональной этики преподавателя; выявление системы работы студентов в 

образовательном учреждении.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Введение в 

биомониторинг» относится к базовой части Б1.Б, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), 

преподавание осуществляется в первом семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Введение в 

биомониторинг» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала ОК-3,  

способностью к активной социальной мобильности ОПК-5,  

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

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

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

коллективом ОПК-7,  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать экологическую и географическую приуроченность основных видов растений, 

животных и их сообществ, взаимосвязь и взаимозависимость всех компонентов экосистемы; 

основные природные закономерности формирования и функционирования экосистем 

различного ранга; о необходимости применения в индикационных целях комплексного 

географического подхода в целях выявления экологических связей компонентов биоты с 

другими компонентами экосистемы; основные особенности организации и проведения 

биомониторинга на глобальном, региональном и локальном уровнях; современные 

тенденции изменения окружающей среды. 

 уметь: выявлять основные экологические и антропогенные факторы, оказывающие 

воздействие на биоту, по ее современному состоянию (составу, жизненности, 

морфологическим параметрам, структуре, продукции, ценотической роли и жизненной 

стратегии), интерпретировать полученные данные биомониторинга в индикационных и 

прогнозных целях, использовать основные методы биомониторинга, включая расчет 

допустимых нагрузок антропогенных факторов на природную среду, прогноз их 

воздействия, в целях оценки и прогноза экологической ситуации, разработки мер по 

устранению негативных экологических воздействий.  

владеть: методами выявления индикационных признаков видимых компонентов 

биоты (видов растений, животных и их сообществ) в целях индикации скрытых компонентов 

биоты и экосистемы, или их свойств, хода и направленности развития основных природных 

и антропогенных процессов; методами биомониторинга, осуществляемого по разным 

направлениям биоиндикации.  
Содержание дисциплины: 

Нормативное регулирование и информационно-методическое обеспечение 

бимониторинга. Ф. Клеменс, как основоположник учения об индикации. Вклад В.И. 

Вернадского, В.В. Докучаева, П.А. Костычева, Б.Б. Полынова, Л.Г. Раменского, В.Н. 



Сукачева и др. Становление и развитие индикационного направления в трудах С.В. 

Викторова, А.П. Виноградова, Е.А. Востоковой, Е.Г. Мяло и др. Биоиндикаторы. 

Индикационные при- знаки, объект индикации, или индикат. Индикаторы: сильные, слабые, 

прямые, косвенные, постоянные, переменные, отрицательные, активные и пассивные. 

Сопряженность индикатора с объектом индикации, достоверность и значимость индикатора. 

Специфика, содержание и объем работ на основных этапах индикационных исследований: 

предполевой, полевой, завершающий камеральный Методология и научные основы 

биомониторинга. Содержание темы: Учения, сформировавшие научную базу биологического 

мониторинга: о сукцессиях растительного покрова, геохимия ландшафта и миграция 

геохимических элементов, географическая и экологическая обусловленность 

распространения видов растений, животных и их сообществ. Содержание и основные 

ступени биомониторинга для решения индикационных задач. Использование 

индикационных свойств видов растений и животных, растительного покрова и населения 

животных, их структуры и сукцессионной стадии для оценки современного состояния 

экосистем, характера и интенсивности антропогенного воздействия на экосистему и ее 

компоненты, а также экологической ситуации в регионах. Слежение за динамикой 

размерновозрастного состава популяций разных биоморфологических типов растений; 

составом и соотношением в биоценозах жизненных форм растений, как показателей 

экологических и климатических условий. Система мониторинга, основные этапы работ при 

проведении биомониторинга. Содержание темы: Особенности проведения наблюдений в 

пространстве и во времени за изменением состояния растительного покрова и населения 

животных, отражающих состояние окружающей среды. Специфика, содержание и объем 

работ на основных этапах исследований: предполевой, полевой, завершающий камеральный. 

Единая система экологического мониторинга (ЕГСЭМ) в России и за рубежом Тема 4. 

Использование экологических методов в индикационных исследованиях и для целей 

биомониторинга. Содержание темы: Экологические шкалы Раменского, метод совпадений 

Тюксена; экологические группы растений Элленберга, экологические ряды растительных 

сообществ, экологические корреляционные карты. Экологические свойства и экологическая 

индивидуальность видов растений. Выявление пороговых значений экологических факторов 

по из менению ценотической роли видов с разной экологической амплитудой. Слежение за 

динамикой экологических условий, реакцией на эти изменения разных видов растений и 

сформированных ими сообществ для решения индикационных задач и задач экологического 

мониторинга. Индикация и биомониторинг характера и состояния поверхностных вод (реки, 

озера, пруды, водохранилища). Содержание темы: Растения (макрофиты, водоросли) и 

растительные сообщества, а также водные животные, как показатели степени загрязнения 

водоемов. Метод удельного соотношения организмов-индикаторов степени сапробности для 

выявления степени загрязнения водоемов. Использование в целях гидроиндикации размерно-

возрастного состава популяций земноводных и пресмыкающихся, изменения их суточной и 

сезонной активности и характера питания. Слежение за состоянием водоемов по составу и 

численности компонентов биоты. Использование при мониторинге гигрофитов и гидрофитов 

– растений-индикаторов современных русловых процессов. Индикация и биомониторинг 

характера и состояния подземных (грунтовых) вод. Содержание темы: Достоверность 

индикации распространения, глубины залегания, мощности горизонта, химического состава, 

динамики и генезиса грунтовых вод с помощью отдельных видов растений (фреатофиты, 

трихогидрофиты) и их сообществ. Мониторинг подземных вод по отклонениям в ритмах 

сезонного развития отдельных популяций растений (феноритмотипы), интенсивности 

транспирации растений. Слежение за состоянием и динамикой глубины залегания грунтовых 

вод с помощью биоиндикаторов. Индикация и биомониторинг почвенного покрова и 

почвообразующих пород. Содержание темы: Виды растений и растительные сообщества – 

индикаторы свойств почв: грануло- метрический состав, влажность, содержание гумуса и 

химических элементов, кислотность. Использование разных систематических групп 

животных для индикации свойств почв. Индикационные исследования в области 



агроэкологии. Виды растений, экологические группы (псаммофиты, литофиты, петрофиты и 

др.) и сообщества растений – индикаторы почвообразующих пород (геолого-генетических 

комплексов) и их литологического состава. Специфика работ по индикации таксономических 

единиц почвенного покрова. Использование при мониторинге видов растений, животных и 

их сообществ – индикаторов свойств почв. Индикация и биомониторинг торфяной залежи 

Содержание темы: Растительные индикаторы мощности залежи торфа на болотах и ее 

свойств – ботанического состава, степени разложения торфа, влажности, зольности, 

химического состава и др. Использование комплексного географического подхода для 

индикации строения залежи. Мониторинг состояния болот по видам растений и 

сообществам- индикаторам Индикация и биомониторинг содержания легкорастворимых 

солей и их соединений в почвах. Содержание темы: Степень засоления почв и 

подстилающих пород, распределение легкорастворимых солей по почвенному профилю. 

Экологические группы растений, как показатели химизма почвообразующих пород 

(гликофиты, кальцефиты и гипсофиты, галофиты, оксилофиты, нитрофиты). Выявление 

состава и концентрации солей в почвенном растворе по жизненному состоянию и обилию 

растений-галофитов. Биомониторинг степени засоления почв и подстилающих пород, 

распределения легкорастворимых солей по почвенному профилю. Особенности слежения за 

ходом и направленностью процессов засоления почв по сообществам галофитов и с 

помощью эколого-динамических рядов сообществ  
Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент М.В. Авраменко  

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ В ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» Б1.Б4 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – подготовка магистров, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками, для выполнения квалифицированной 

компьютерной обработки и анализа результатов экспериментов, разовых наблюдений и 

экологического мониторинга.  

Задачи дисциплины: освоение теории и практики современного статистического анализа 

больших массивов естественно-научных данных в экологии и природопользовании; обобщить 

научные знания и практические навыки комплексного применения статистических методов для 

успешного решения научных, учебных и практических задач в области экологии; сформировать 

базовые статистические знания у студентов для последующей реализации их в 

профессиональной деятельности; выработать умение самостоятельно использовать современные 

компьютерные технологии при обработке и статистическом анализе информации в экологии и 

природопользовании; формировать статистическое и вероятностное научное мышление у 

экологов; способствовать овладению междисциплинарными знаниями, умениями и навыками; 

содействовать формированию интереса к обучению.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании» относится к базовой 

части Б1.Б, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в первом 

семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

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

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности ОПК-2,  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей ОПК-6,  

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 



оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

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

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

коллективом ОПК-7,  

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов ПК-3,  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: историю развития, принципы и методы экологической статистики, их роль и место 

в общей системе экологического образования; основы и особенности статистических методов в 

экологии.  

уметь: самостоятельно группировать первичные экспериментальные данные, 

представлять их в графической форме; оценивать параметры выборки (средние, моды, медианы, 

дисперсии и др.); применять знания основ теории вероятности и оценки распределений; 

определять ошибки репрезентативности, показатель точности опыта; осуществлять проверку 

параметрических и непараметрических статистических гипотез при помощи различных 

статистических критериев; оценивать корреляционные и регрессионные зависимости; проводить 

факторный и кластерный анализ данных;  

иметь навыки, владеть: письменного расчета статистических параметров с 

использованием статистических алгоритмов; компьютеризированного анализа данных в 

табличном процессоре Microsoft Excel.  

Содержание учебной дисциплины.  
Одномерные статистические модели при обработке и анализе информации в геоэкологии 

и природопользовании. Статистические исследования зависимостей. Первичная группировка 

данных. Описательная статистика Ошибки репрезентативности Проверка параметрических 

статистических гипотез. Оценка сопряженности признаков. Регрессионные зависимости. 

Проверка непараметрических статистических гипотез. Сравнение  

распределений. Моделирование отношений между природой и обществом. Особенности 

применения компьютерных методов в частных географических науках. Формальные методы 

оценки природных ресурсов и природно-ресурсного потенциала территорий. Компьютерные 

технологии в реализации описаний: комплексные и целевые описания, сравнительные описания 

пространственно-временных характеристик геосистем, литературно-художественные описания с 

помощью современных технических средств. Компьютерные ландшафтно-геохимические 

методы анализа и эколого-геохимическое картографирование состояния окружающей среды. 

Компьютерные технологии обработки статистических, картографических, аэро- и космических 

материалов. Технологии сбора пространственно-временной информации в экологии и 

природопользовании. Примеры организации и функционирования мониторинговых систем. 

Создание специализированных баз данных. Средства визуализации результатов компьютерного 

моделирования. Техническое, программное и организационное обеспечение компьютерных 

технологий в экологии и природопользовании.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: кандидат географических наук, доцент Г.В. Лобанов  

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» Б1.Б5 

Цель и задачи дисциплины. Основная цель преподавания дисциплины «Современные 

проблемы в экологии и природопользовании» – формирование у магистров представления о 

современном состоянии биосферы в результате возрастающего антропогенного воздействия на 

нее, о возможных способах снижения мощности этого воздействия.  



Задачи курса: освоение практических подходов к разработке конкретных 

природоохранных мероприятий и оценка воздействия техногенных объектов на окружающую 

среду; систематизация знаний о современных экологических проблемах; о закономерностях 

взаимодействия общества и окружающей среды, формирование у магистров представления о 

методах утилизации отходов, о малоотходном и безотходном производстве, о методах контроля 

за состоянием окружающей среды.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Современные проблемы в 

экологии и природопользовании» относится к базовой части Б1.Б, объѐм – 2 зачетные единицы 

(72 часа), преподавание осуществляется в первом семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:   

готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

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

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: на уровне представлений: роль специалистов - экологов в решении глобальных, 

региональных и локальных проблем в экологии и развития природы и общества; основные 

экологические законы, закономерности, правила и понятия в приложении к конкретным задачам 

природопользования; глобальные, региональные и локальные экологические проблемы в разных 

регионах;  

на уровне воспроизведения: формы проявления хозяйственной деятельности и характере 

взаимоотношений человека и природы в разных природно-экономических условиях; системный, 

интегрированный подход к решению экологических проблем в контексте общих проблем 

общественного развития; знания местных, региональных и межрегиональных экологических 

проблем;  

на уровне понимания: проявления глобальных, региональных и локальных явлений 

природы; роль экологов в решении природоохранных проблем и сохранении глобального и 

регионального биоразнообразия.  

уметь: использовать теоретические: принципы, законы и методы экологических 

исследований природных объектов;  

практические: работать с природными объектами с использованием законов и методов в 

области экологии; использовать для исследования и анализа природных объектов биологические, 

физико-химические и математические методы для организации экологического мониторинга, 

контроля, сбора, обработки и анализа результатов и разработки экологических программ 

природоохранного направления.  

Владеть: навыками, позволяющими выполнять исследования по оценке состояния 

окружающей среды в соответствии с современными требованиям и методами, направленными на 

решение глобальных, региональных и локальных экологических проблем, включающих 

сохранение и оздоровление окружающей среды.  

Содержание дисциплины.  

Современные экологические проблемы (демографическая проблема, загрязнение 

окружающей среды и истощение природных ресурсов). Истощение озонового слоя атмосферы 

Земли. Изменение климата в результате антропогенного воздействия. Опасность опустынивания 

и сведения лесов. Опасность истощения плодородия почв. Снижение биологического 

разнообразия. Последствия антропогенного загрязнения атмосферного воздуха, пресных и 

морских вод, почв, грунтовых вод, продуктов питания. Неблагоприятное экологическое 

воздействие на здоровье населения. Предпринимаемые мировым сообществом меры по 

обеспечению экологической безопасности, охраны окружающей среды и предотвращению 

экологического кризиса. Региональные экологические проблемы и предпринимаемые меры по их 

решению. Магистр должен владеть современным научным мировоззрением в области экологии, 

в сфере взаимодействия природы и общества на глобальном уровне.  



В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: доктор биологических наук, профессор В.Б. Любимов  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины 
«ПРАВОВЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОМОНИТОРИНГА» Б1.В.ОД.1 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины «Правовые и этические основы 

экомониторинга» – подготовка магистров-экологов к профессиональной деятельности, связанной 

с организацией и проведением государственного экологического мониторинга.  

Задачи дисциплины: овладеть методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации в области экологического права; проводить правовой анализ 

различных ситуаций в области природопользования; применять нормативно-правовые акты в 

области рационального использования и охраны природных ресурсов.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Правовые и этические 

основы экомониторинга» относится к вариативной части (базовые дисциплины) Б1.В, объѐм – 4 

зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется в первом семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Правовые и 

этические основы экомониторинга» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

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

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

коллективом ОПК-7,  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований ПК-1,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: законодательную базу, регулирующие отношения в сфере природопользования, 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности; освоить методы и приемы 

работы со справочными правовыми системами «Консультант +» , «Гарант»; иметь навыки 

работы с нормативно-правовыми актами.  

уметь: анализировать и решать юридические проблемы в сфере природопользования, 

охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности; применять нормы 

законодательных актов в жизни общества; ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

анализировать нормативные правовые акты.  

владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; навыками применения нормативных правовых актов в 

своей профессиональной деятельности; навыками анализа, синтеза и систематизации при 

применении правовых норм российского законодательства; навыками работы со справочными 

правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и др.).  

Содержание учебной дисциплины  
Законодательство об использовании и охране природных ресурсов. Понятие и виды права 



природопользования. Право собственности на природные ресурсы. Право природопользования. 

Государственное управление в области использования охраны окружающей среды. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства в области природопользования  

Образовательные технологии: учебная работа проводится с использованием, как 

традиционных технологий, так и современных интерактивных. Виды рекомендуемых 

интерактивных форм: кейс-метод (решение ситуационных задач), научные дискуссии, деловая 

игра, дискуссия.  

Автор-составитель: доктор биологических наук, профессор В.Б. Любимов  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ» 

Б1.В.ОД. 2 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – дать студентам знания о современном 

экологическом образовании в средних и высших учебных заведениях.  

Задачи дисциплины: дать представления об уровнях экологического образования и 

необходимости соблюдения условий его непрерывности; познакомиться со специальностями и 

направлениями; изучить методологические и методические основы освоения и популяризации 

экологического знания содействие формированию экологической культуры будущего 

специалиста; овладение основами экологии и приобретение умений применять эти знания в 

практической деятельности; освоение содержания и методики экологического образования, 

воспитания и развития детей, сотрудников, родителей; формирование учебных, методических, 

практических, исследовательских навыков.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Методика экологического 

образования и просвещения» относится к вариативной части (базовые дисциплины) Б1.В, объѐм 

– 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется во втором семестре (зачѐт).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Методика 

экологического образования и просвещения» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности ОПК-2;  

способностью к активной социальной мобильности ОПК-5;  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать 

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

данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов 

исследований ПК-1 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные формы организации внеклассной работы; структуру организации 

различных форм внеклассной работы; основные требования, предъявляемые к различным 

формам организации внеклассной работы; методы оптимизации учебно-воспитательного 

процесса; методики экологического образования и просвещения.  

уметь: отличать внеклассную форму работы от других форм (внеурочная, домашняя, 

работа на УОУ и т.д.); активизировать познавательную деятельность учащихся с помощью  

разных форм внеклассной работы; творчески подходить к организации разных форм 

внеклассной работы; вносить экологическую направленность в содержание внеклассной работы; 

иметь навыки организации разных форм.  

владеть: навыками использования методик экологического образования и просвещения, 

навыками постановки и проведения экологического эксперимента; навыками использования 

ресурсов Internet для организации экологического просвещения и образования; навыками, 

необходимыми для освоения теоретических основ и методик экологического просвещения и 

образования; навыками разработки мероприятий для экологического образования и 



просвещения; навыками проведения мероприятий экологического образования и просвещения.  

Содержание дисциплины.  

Общие принципы экологического образования. Уровни, концепции и методология 

экологического образования). Определение и суть экологического образования. Принципы 

экологического образования. Уровни экологического образования. Методология и методы 

экологического образования. Экологические знания и семья. Непрерывное экологическое 

образование: семья, школа, вуз. Необходимость непрерывности экологического образования. 

Опыт непрерывного экологического образования в РФ и зарубежных странах. Экологическое 

просвещение и информатизация общества. Роль экологических форумов и конференций в 

экологическом образовании. Региональные, всероссийские и международные экологические 

конференции. Значение научных, научно-методических и научно-практических конференций в 

решении экологических проблем. Развитие экологического образования путем проведения 

конференций и форумов. Экологическое образование и устойчивое развитие.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент Е.В. Борздыко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» Б1.В.ОД.3 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – освоение знаний о биологических 

ресурсах биосферы и основах рационального использования, научного управления и сохранения 

ресурсных популяций и сообществ.  

Задачи учебной дисциплины: 1. Формирование у студентов системы знаний о составе, 

характеристиках и функциях биологических ресурсов как составных компонентов экосистем и 

биосферы. 2. Ознакомление студентов с современным состоянием важнейших биологических 

ресурсов мира и России, прогнозом их дальнейшего состояния. 3. Формирование умений 

проводить оценку продуктивности ресурсных популяций и сообществ. 4. Знакомство студентов с 

основами и методами рационального использования и научного управления биологическими 

ресурсами. 5. Формирование у студентов знаний об научно-обоснованных методах изъятия 

промысловых ресурсов с целью выработки системы мер регулирования промысла. 6. Знакомство 

студентов с методами оценки и контроля состояния биоресурсов, с основными методами 

культивирования, сохранения и восстановления биоресурсов. 7 Изучение законодательно-

правовых основ использования и управления биоресурсами. 8. Выработка умений и навыков 

сбора информации для составления кадастра биологических ресурсов;  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Мониторинг 

биологических ресурсов» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) Б1.В, объѐм 

– 4 зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется во втором семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с  

ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2, 

 способностью диагностировать проблемы природопользования, разрабатывать 

практические рекомендации по  охране природы и обеспечению устойчивого развития СК-1.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: структуру современного экологического мониторинга биоресурсов; основные 

методы мониторинга биоресурсов; основные принципы организации и проведения мониторинга 

различных уровней (от глобального до локального) биологических ресурсов; знать основные 

нормативные документы, определяющие проведение мониторинга биоресурсов и использование 

его результатов; знать общие законы переноса загрязняющих веществ в различных средах и 

уметь использовать их при организации мониторинга качества биоресурсов; методы обеспечения 

экологической безопасности; механизмы обеспечивающие устойчивость экосистем.  

уметь: проводить математическую обработку результатов наблюдений, их анализ и 



представление для хранения в банках данных и различных вариантов использования; проводить 

расчеты распространения загрязняющих веществ в окружающей среде; уметь давать 

рекомендации по охране биоресурсов и рациональному природопользованию на основе анализа 

результатов мониторинга.  

владеть: методами научного эксперимента в лабораториях, полевых и промышленных 

условиях.  

Содержание дисциплины  
Научные основы экологического мониторинга биологических ресурсов. Цели, задачи и 

направления изучения биоресурсов. Состав и классификация биоресурсов. Особенности 

изучения биоресурсов в связи с их природными свойствами и характером хозяйственного 

использования. Пространственно-временная динамика биоресурсов. Биоресурсы как элемент 

биотических сообществ, место и роль их в экосистемах и биосфере. Основные характеристики и 

показатели биоресурсов. Факторы и механизмы формирования биопродуктивности популяций, 

сообществ и экосистем. Сравнительный анализ и оценка продуктивности ресурсных популяций и 

сообществ в различных климатических зонах. Методы повышение продуктивности природных 

экосистем. Биологические основы и проблемы акклиматизации и интродукции хозяйственно 

ценных видов. Биоконтроль. Выявление основных тенденций современной динамики важнейших 

видов биологических ресурсов и разработка методов рационального использования природных 

популяций и сообществ, сохраняющих их биоразнообразие и средообразующие функции. 

Методы восстановления разрушенных экосистем и их ресурсных компонентов. Научные основы 

и методы управления биоресурсами на уровне видов, сообществ и экосистем в связи с их 

пространственно-временной динамикой. Связь методов управления биоресурсами с 

особенностями биологии и экологии ресурсных видов и сообществ. Генетические основы 

управления биологическими ресурсами. Методы контроля состояния биоресурсов. Мониторинг 

биоресурсов, его задачи и основные методы. Влияние природных и антропогенных факторов на 

современное состояние важнейших видов биоресурсов. Обеспеченность человечества 

биоресурсами. Роль ООПТ в поддержании баланса биологических ресурсов. Принципы 

расширения биоресурсной базы для обеспечения социально-экономического и культурно-

эстетических потребностей общества. Лабораторные занятия: Проведение дискуссий и бесед по 

проблемам рационального использования и управления биоресурсами, проблемам сохранения и 

воспроизводства биоресурсов в условиях локальных и глобальных антропогенных изменений 

природной среды. Биогеография хозяйственно-ценных видов. Решение практических задач по 

оценке состояния популяций ресурсных видов, по определению биопродуктивности популяций, 

сообществ, экосистем; по экономической оценке ущерба природным ресурсам. Основные 

уравнения и модели динамики популяций и сообществ хозяйственно ценных видов с целью 

рационального использования и управления биоресурсами. Правовая, нормативная и 

экономическая база биологического мониторинга.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные  

методы обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная 

деятельность.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» Б1.В.ОД.4 
Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины «Радиоэкологический мониторинг» – 

сформировать представления об особенностях применения радиологических исследований для 

осуществления мониторинга среды и биосистем.  

Задачи дисциплины: изучить организацию сети радиоэкологического мониторинга, 

определить систему радиоэкологического мониторинга; научиться использовать мобильные и 

стационарные средства радиационного контроля.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Радиоэкологический 

мониторинг» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) Б1.В, объѐм – 4 

зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется в первом семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Радиоэкологический мониторинг» направлен на формирование следующих компетенций в 



соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов ПК-3,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: основные виды доз; радиационную обстановку в России и мире; естественные и 

искусственные источники радионуклидов и ионизирующих излучений; технику и нормы 

радиационной безопасности; способы измерения радиоактивности; виды современного 

радиометрического и спектрометрического оборудования, дозиметрических приборов и их 

возможности и ограничения; теоретические основы радиохимического анализа, различные 

формы представления результатов радиоэкологических обследований; систему мероприятий, 

направленных на ликвидацию и минимизацию последствий радиоактивного загрязнения среды в 

случае радиационных аварий.  

уметь: измерять мощность дозы ИИ, плотность потока, флюенс частиц (фотонов), 

удельную активность радионуклидов в объектах ОС; проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий ИИ и РН на их соответствие нормативным требованиям; рассчитывать 

дозы облучения; оценивать воздействие радиационного фактора на окружающую среду; 

обобщать результаты обследований в протокольной и картографической форме. отбирать пробы 

природных и сельскохозяйственных объектов в соответствии с задачами и принятыми 

стандартами и нормативами. определять уровни радионуклидного загрязнения природных и 

сельскохозяйственных объектов, идентифицировать радионуклидный состав загрязнений.  

владеть: навыками работы с приборами дозиметрического контроля; навыками работы с 

радиометрическими и спектрометрическими приборами; навыками работы с радиоактивными 

веществами, приемами выделения, разделения и концентрирования радионуклидов, навыками 

отбора и подготовки проб для радиоэкологических исследований, навыками количественной 

оценки радиационного загрязнения; навыками расчета доз облучения; навыками расчета 

плотности загрязнения почв радионуклидами, коэффициентов накопления и перехода РН в 

биологические объекты.  

Содержание дисциплины  
Радиационная обстановка в России. Образование пятен радиоактивности. Виды 

радиоактивных выпадений. Формирование радиационной обстановки после катастрофы на 

ЧАЭС, Кыштымской аварии, и радиоактивных сбросов НПО «Маяк».  

Дозиметрия ионизирующих излучений. Физические основы радиационной безопасности и 

дозиметрии. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Методы радиоэкологических 

исследований. Основные способы и методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений 

Химические детекторы радиоактивности. Ионизационные  

детекторы радиоактивности. Оптические детекторы радиоактивности (сцинтилляционные 

детекторы, люминесцентные аккумулирующие детекторы). Детекторы нейтронов. Методы 

радиационного контроля. Приборы радиационного контроля: дозиметры, радиометры, 

спектрометры. Методика отбора и подготовки проб различных компонентов окружающей среды 

для радиометрического и спектрометрического контроля. Методики определения радионуклидов 

в объектах окружающей среды. Лабораторные методы измерения активности: радиометрические, 

спектрометрические, радиохимические методы измерения активности. Полевые методы 

измерения мощности дозы и плотности потока частиц (фотонов). Статистическая обработка 

полученных данных Способы предоставления результатов радиоэкологического мониторинга.  

Радиоактивность воздуха. Поведение долгоживущих радионуклидов ядерно-

энергетического происхождения в атмосфере. Неаварийные радиоактивные выбросы. 

Воздушный перенос радионуклидов после аварии на ЧАЭС. Виды радиоактивных аэрозолей. 

Методы отбора проб аэрозолей. Определение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе. 

Определение концентрации радиоактивных газов в воздухе. Определение концентрации 



продуктов распада радия. Радиометрия радона, торона и продуктов их распада. Методики 

определения интегральной объемной активности радона в воздухе.  

Радиоактивность подземных вод и поверхностных вод. Поведение радионуклидов в 

водных экосистемах. Определение активности радионуклидов в природных водах. Результаты 

радиоэкологического мониторинга вод.  

Почвенная радиоактивность. Поведение долгоживущих радионуклидов ядерно-

энергетического происхождения в почве. Особенности миграции радионуклидов в почве. 

Факторы, определяющие миграцию радионуклидов. Формы нахождения радионуклидов в почве 

и их влияние на миграцию. Вертикальная и горизонтальная миграция радионуклидов в почвах. 

Радиоактивное загрязнение почв в результате аварии на ЧАЭС. Особенности миграции 90Sr и 

137Cs в почвах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС.  

Радиоактивность растительного и животного мира. Оценка радиоэкологического 

состояния растительного и животного мира. Результаты радиоэкологических исследований 

состояния биоты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Биоиндикация 

радиоактивных загрязнений. Биоиндикаторы радиоактивного загрязнения.  

Радиационный мониторинг продуктов питания. Дозы внутреннего облучения населения, 

обусловленные поступлением радионуклидов с продуктами питания. Организация 

радиационного мониторинга продуктов питания. Результаты радиационного мониторинга 

продуктов питания у населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС.  

Радиационно-экологический контроль: прогнозирование и профилактика последствий 

радиоактивного загрязнения среды. Организация мер по профилактике последствий 

радиоактивного загрязнения среды в случае радиационных аварий. Дезактивация радиоактивных 

территорий и построение мер реабилитации естественных и агроэкосистем. Особенности 

построения радиационно-экологического контроля и профилактических мер при загрязнении 

лесных массивов и водоемов.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Н.А. Сковородникова  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И МОНИТОРИНГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ» Б1.В.ОД.5 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – обучение магистрантов основам 

организации и ведения социально-гигиенического мониторинга (СГМ).  

Задачи дисциплины: изучение содержания базы исходных данных и Федерального 

Информационного Фонда социально-гигиенического мониторинга. Задачи изучения 

дисциплины: освоение нормативно-правовой базы СГМ; освоение методической базы ведения 

СГМ.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Социально-гигиенический 

мониторинг и мониторинг общественного здоровья» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) Б1.В, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), преподавание 

осуществляется в третьем семестре (зачет), четвертом семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

способностью к активной социальной мобильности ОПК-5,  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований ПК-1.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен  



знать сущность социально-гигиенического мониторинга, правовые основы защиты 

граждан от загрязнения среды обитания, показатели качества среды обитания человека, уровни 

здоровья;  

уметь количественно оценивать риск угрозы здоровью из-за загрязнения окружающей 

среды, разрабатывать мероприятия, направленные на уменьшение, устранение и предупреждение 

неблагоприятного воздействия на население факторов среды обитания; адаптировать знания и 

умения, полученные в курсе социально-гигиенического мониторинга к решению конкретных 

задач, связанных с профессиональной деятельностью;  

владеть; современными исследовательскими методами в экологическом мониторинге; 

навыками проведения эксперимента и обработки его результатов.  

Содержание учебной дисциплины.  

Социально-гигиенический мониторинг как составная часть экологического мониторинга. 

Правовая защита граждан от загрязнения среды обитания. Здоровье как интегральный показатель 

качества среды обитания. Экологическое нормирование. Методология оценки риска здоровью.  

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используем 

как традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: лекции, лекции-презентации, объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, практические занятия, разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, реферативная работа, исследовательская работа, коллоквиум, 

информационное и модульное обучение.  

Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент Е.Л. Ковалева  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ» Б1.В.ОД.6 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины «Дистанционный мониторинг 

среды» – обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в области 

современных технологий дистанционных методов исследований применительно к 

геоэкологическому дешифрированию.  

Основные задачи курса; формирование базовых знаний о физических основах и методах 

дешифрирования материалов дистанционного зондирования экосистем; освоение оценки 

состояния и динамики экосистем по цифровым космическим снимкам; формирование навыков 

использования специализированного программного обеспечения по обработке материалов 

дистанционного зондирования на уровне основных операций, овладение студентами 

современными теоретическими представлениями о связи основных элементов структурирования 

земной коры с геоэкологическими особенностями, а также в получении практических навыков 

визуальной, компьютерной и статистической обработки различных материалов дистанционного 

зондирования – аэро- и космоснимков, разномасштабных  

картографических материалов с целью выявления и изучения эндогенных, экзогенных, 

техногенных и экологических процессов и явлений.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Дистанционный 

мониторинг среды» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) Б1.В, объѐм – 4 

зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется в третьем семестре (экзамен).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

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

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности ОПК-2,  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать историю развития дистанционных методов исследования в науках о Земле; 

физические основы и технику дистанционного зондирования из космоса; методы 



дистанционного зондирования из космоса (виды съемок); технологические возможности 

дистанционных методов геоэкологического дешифрирования; методические основы 

геоэкологического дешифрирования материалов дистанционного зондирования; возможности 

применения аэрокосмических материалов при геоэкологическом картировании, 

литомониторинге; возможности использования аэрокосмических материалов для решения 

геоэкологических задач;  

уметь (или иметь навыки) самостоятельно проводить визуальное и компьютерное 

дешифрирование исходных дистанционных материалов различными методами, в том числе 

ландшафтно-геоиндикационным методом, методом линеаментного анализа, методом 

топографического дешифрирования; проводить комплексное геоэкологическое дешифрирование 

космических снимков: рельефа, гидрографической сети, почвенного и растительного покрова, 

использования земель, ландшафтов, антропогенных нарушений природной среды; использовать 

полученные знания и данные при написании отчетов, статей и магистерских квалификационных 

работ; ознакомлены с дальнейшими перспективами развития дистанционных методов.  

Структура дисциплины  
Введение. История развития дистанционных методов исследования в науках о Земле. 

Физические основы и техника дистанционного зондирования из космоса. Методы 

дистанционного зондирования из космоса (виды съемок). Сравнительный анализ разнотипных 

космических изображений. Системный подход к интерпретации космических изображений. 

Технологические возможности дистанционных методов геоэкологического дешифрирования. 

Методические основы геоэкологического дешифрирования материалов дистанционного 

зондирования. Ландшафтно- геоиндикационный метод. Метод линеаментного анализа. 

Кольцевые структуры. Геологическая структура, глубинное строение. Компьютерное 

дешифрирование. Понятие цифрового снимка. Компьютерная обработка многоспектральных 

снимков. Применение аэрокосмических материалов при геоэкологическом картировании. 

Литомониторинг окружающей среды (современные процессы). Использование аэрокосмических 

материалов для решения геоэкологических задач.  

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен знать основы геологии, 

геоэкологии, почвоведения, географии, экологического мониторинга, природопользования, 

компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании, 

экологическое картографирование, владеть методами исследования и анализа физических, 

химических и биологических свойств природных ресурсов, анализировать местные природно-

климатические и геологические условия и разрабатывать соответствующие эффективные меры 

по решению проблем и т.д. Полученные знания необходимы студентам при подготовке, 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы по тематике дисциплины, а также 

при решении научно-исследовательских, производственно-технологических задач в их будущей 

профессиональной деятельности.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные  

методы обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная 

деятельность.  

Автор-составитель: кандидат географических наук, доцент Г.В. Лобанов  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«МЕТОДЫ ЭКОТОКСИКОЛОГИИ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ОД.7 

Цель и задачи дисциплины. Цель освоения дисциплины «Методы экотоксикологии в 

экомониторинге» – формирование у магистров навыков применения экологических методов 

исследования при решении профессиональных задач.  

Задачи учебной дисциплины: сформировать у магистров умения и навыки по 

использованию экологических методов исследования в учебных, прикладных и научных 

исследованиях; научить магистров практическому приложению экологических знаний в других 

областях науки и практики.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Методы экотоксикологии 

в экомониторинге» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) Б1.В, объѐм – 3 

зачетные единицы (108 часов), преподавание осуществляется в четвертом семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 



философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований ПК-1.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: фундаментальные разделы биоэкологи, экологии растений и животных, экологии 

организмов, необходимые для освоения общепрофессиональных дисциплин; основные объекты 

биоиндикации и экотоксикологии; методы исследования (биоиндикации и экотоксикологии);  

уметь: использовать методы биоиндикации и экотоксикологии для диагностики качества 

окружающей среды.  

владеть: навыками методов биоиндикации и экотоксикологии.  

Содержание дисциплины  
Экотоксикология: цели, задачи, объекты экотоксикологии, условия проведения 

эксперимента экотоксикологии. Понятие о токсикантах и токсических эффектах. Объекты 

экотоксикологии: требования, многообразие. Методы экотоксикологии: классификация, 

характеристика, требования, критерии надежности. Оборудование и приборы, используемые в 

экотоксикологии.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент Е.Л. Ковалева  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» Б1.В.ОД.8 

Цель и задачи дисциплины. Цель преподавания дисциплины – обеспечение знаниями о 

последствиях влияния человека на биосферу в глобальном масштабе, формирование 

убежденности в необходимости поисков выхода отношений человека с окружающей средой из 

кризисного состояния.  

Задачи изучения дисциплины: анализ основных направлений антропогенного воздействия 

на биосферу, результаты глобализации мирового сообщества, предпосылки формирования идеи 

устойчивого развития, концепция устойчивого развития, основные проблемы перехода к 

устойчивому развитию, необходимость и направления международного сотрудничества в 

области реализации концепции устойчивого развития.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Методология 

экологического монитоирнга» относится к вариативной части (обязательная дисциплина)  

Б1.В, объѐм – 3 зачетные единицы (108 часов), преподавание осуществляется в первом 

семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей ОПК-6,  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований ПК-1,  



способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4.  

Содержание дисциплины  
Последствия воздействия человека на биосферу. Формирование техносферы. 

Глобализация мирового сообщества: проявления и последствия. Концепция устойчивого 

развития: история становления, опыты реализации. Основные проблемы перехода к устойчивому 

развитию: демографическая, энергетическая, продовольственная. Проблемы промышленных 

ресурсов и отходов, урбанизации и сохранения биоразнообразия как факторы сдерживания 

развития концепции. Международное сотрудничество в развитии и реализации концепции 

устойчивого развития.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент Е.В. Борздыко  

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ В ООП  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ДВ.02.01 

Цель и задачи дисциплины. Цель освоения дисциплины «Методы биоиндикации в 

экомониторинге» – формирование у магистров навыков применения экологических методов 

исследования при решении профессиональных задач.  

Задачи учебной дисциплины: сформировать у магистров умения и навыки по 

использованию экологических методов исследования в учебных, прикладных и научных 

исследованиях; научить магистров практическому приложению экологических знаний в других 

областях науки и практики.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Методы биоиндикации в 

экомониторинге» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ, объѐм – 2 

зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в третьем семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей ОПК-6,  

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов ПК-3,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате освоения дисциплины магистр должен:  

знать: фундаментальные разделы биоэкологи, экологии растений и животных, экологии 

организмов, необходимые для освоения общепрофессиональных дисциплин; основные объекты 

биоиндикации и экотоксикологии; методы исследования (биоиндикации и экотоксикологии);  

уметь: использовать методы биоиндикации и экотоксикологии для диагностики качества 

окружающей среды.  

владеть: навыками методов биоиндикации и экотоксикологии.  

Содержание дисциплины  
Биоиндикация: цель, задачи, объекты биоиндикации и экотоксикологии, условия 

проведения эксперимента биоиндикации и экотоксикологии. Биоиндикация на клеточном 



уровне. Биоиндикация на организменном уровне. Биоиндикация на популяционно-видовом 

уровне. Биоиндикация различных сред обитания. Объекты экотоксикологии и биоиндикации: 

требования, многообразие. Методы биоиндикации и экотоксикологии: классификация, 

характеристика, требования, критерии надежности. Оборудование и приборы, используемые в 

биоиндикации и экотоксикологии.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные  

методы обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная 

деятельность.  

Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент Е.В. Борздыко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«МЕТОДЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ДВ.02.02 

Цель и задачи дисциплины. Цель – ознакомление студентов с основами биологических 

методов контроля качества среды обитания и индикацией генетических последствий 

антропогенного загрязнения экосистем, получение знаний о современных принципах и методах 

биологического мониторинга природной среды.  

Задачи учебной дисциплины: развитие у студентов системы знаний о научных основах 

биологической индикации в наземных и водных экосистемах; формирование представлений о 

методах, применяемых при биоиндикационных исследованиях; выявление схем о системе 

выбора и критериях выделения вида-индикатора; формирование представлений о комплексной 

оценке состояния окружающей среды.  

Дисциплина способствует формированию биоцентрического мировоззрения у 

магистрантов, помогает определить роль оценки качества среды обитания в системе охраны 

природы и организации рационального природопользования.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Методы биотестирования 

в экомониторинге» относится к вариативной части Б1.В.ДВ, объѐм – 2 зачетные единицы (72 

часа), преподавание осуществляется в третьем семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «История и 

философия науки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность биоиндикации и биотестирования; особенности использования 

различных организмов в биологическом мониторинге и воздействия поллютантов разной 

природы на тест-объекты и принципы формирования ответной реакции организмов; 

генетические последствия антропогенного загрязнения экосистем;  

уметь: подбирать необходимые методики биологического контроля, соответствующие 

целям оценки природной среды, их использовать для оценки качества природной среды; 

адаптировать полученные знания и умения к решению конкретных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

владеть: современными исследовательскими методами биотестирования; навыками 

проведения и интерпретирования результатов биологического контроля с использованием 

биотестов, применения данных биологического контроля при составлении научно-

обоснованного экологического прогноза.  

Содержание дисциплины  
Биологический мониторинг как составная часть экологического мониторинга. Методы 

биологического контроля: биоиндикация и биотестирование. Генетический подход в 

биотестировании качества среды обитания. Экологическая генетика как теоретическая база 

генетического мониторинга. Генетические последствия антропогенного загрязнения экосистем. 



Генетических мониторинг различных биологических систем с использованием комплексных 

биотестов.  

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используем 

как традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и 

формы обучения: лекции, лекции-презентации, объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, лабораторные занятия, разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, реферативная работа, исследовательская работа, коллоквиум, 

информационное и модульное обучение.  

Автор-составитель: кандидат биологических наук, доцент Е.В. Борздыко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ГИС И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ДВ.01.01 

Цель и задачи дисциплины. Цель освоения дисциплины – подготовка специалистов, 

владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками по использованию 

геоинформационных систем (ГИС) в экологии и природопользовании.  

Задачами курса являются: 1. Получение студентами базовых знаний о требованиях к ГИС, 

их структуре и функциях, принципах построения, о создании карт и атласов с использованием 

ГИС для решения задач в области природопользования. 2. Выработка практических навыков 

работы с компьютерными картами, базами данных ГИС. 3. Освоение методических подходов к 

использованию геоинформационных систем в природопользовании.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «ГИС и картографирование 

в экомониторинге» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ, объѐм – 2 

зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется во втором семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «ГИС и 

картографирование в экомониторинге» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

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

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности ОПК-2,  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: место ГИС в системе наук, возможности ее применения в природопользовании; 

принципы разработки геоинформационных систем, источники информации для разработки ГИС 

в области экологии и природопользования; применяемые на практике отечественные и 

зарубежные ГИС, их возможности и особенности; законодательную и нормативную базу 

разработки и применения ГИС.  

уметь: работать с пакетами прикладных программ ГИС, применяемых в научных 

учреждениях; выполнять картографические построения и картометрические расчеты с 

использованием компьютерных карт и баз данных ГИС; применять картографическую 

продукцию ГИС для анализа природных и социально-экономических процессов, разработки 

тематических карт.  

владеть: понятийным аппаратом; основными методами исследования.  

Содержание дисциплины  
Общие сведения о ГИС в природопользовании, основные компоненты ГИС, структуры и 

модели данных, технологии ввода данных, анализ пространственных данных, моделирование 

поверхностей.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  



Автор-составитель: кандидат географических наук, доцент Г.В. Лобанов  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«МОДЕЛИ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ДВ.01.02 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – познакомить студентов с 

математическими методами, необходимыми для анализа и моделирования организации и 

функционирования природных экосистем, составления научных прогнозов возможных вариантов 

изменений в природных экосистемах.  

Задачи дисциплины: изучить современные концепции моделирования и применения 

моделей в мониторинге; изучение эффективности моделей в экомониторинге; рассмотрение 

различных моделей и их характеристик; изучение многообразия методологических подходов к 

моделированию в экомониторинге.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Модели в 

экомониторинге» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В.ДВ, объѐм – 2 

зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется во втором семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Модели в 

экомониторинге» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения ОПК-4,  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов ПК-3.  

В результате освоения программы обучающийся должен:  

знать: основные методы построения и исследования математических моделей экосистем;  

уметь: составлять модели процессов в экосистемах, выбирать для них подходящие 

методы исследования, проводить поверку адекватности модели;  

владеть: навыками моделирования на ЭВМ и приемами исследования и решения 

математически формализованных задач.  

Содержание дисциплины  
Введение. Цели и задачи математического моделирования в экологии. Вводные 

замечания. Основные определения. Метаязыки моделирования. Математические и 

имитационные компьютерные модели. Классификации моделей: детерминированные, 

стохастические. Другие возможные классификации. Ограничения, области применения. 

Исторические заметки. Простые примеры разных подходов моделирования. Дискретность и 

непрерывность популяционных и экологических систем. Детерминированные модели: 

экспоненциальный рост, уравнение Ферхюльста-Перла. Уравнение роста дерева в высоту 

Полетаева. Исторические заметки. Дискретные модели. Понятие об автоматах. Вероятностные 

автоматы. Коллективное поведение автоматов. Случайное парное взаимодействие. Популяции 

растений как пространственно распределенное множество неподвижных организмов. 

Представление популяции растений в виде клеточных автоматов. Конкуренция за ресурс как 

случайный пространственный процесс. Взаимодействия между растениями. Индексы 

Приложение 6 конкуренции. Клеточные автоматы как инструмент анализа роли 

пространственной структуры при описании динамики популяций растений. Роль 

пространственной структуры в сохранении устойчивости популяции при случайных 

уничтожающих воздействиях. Фазовые переходы. Модели случайного распространения (лесные 

пожары, распространение заболеваний). Грамматики. L-системы и моделирование 

пространственного роста. Использование разных вариантов L-систем для моделирования 

ползучих растений, крон деревьев. Матричные модели. Основные определения. Матричная 

алгебра, собственные значения и собственные векторы. Модель Лесли и ее расширения. Модель 

Ашера с управлением. Возможные расширения матричных моделей с использованием концепции 

дискретного описания онтогенеза растений. Элементы качественной теории динамических 



систем и теории бифуркаций в математической экологии. Фазовые и параметрические портреты 

динамических систем. Задачи качественного и бифуркационного анализа. Динамика численности 

изолированной популяции. Модель Вольтерра: экологические предпосылки и математические 

свойства. Перечень элементарных факторов, модифицирующих Вольтерровскую схему. Модели 

модификаций. Типы трофических функций. «Опасные границы» и критерии приближения к ним 

на примере моделей хищник-жертва. Математические модели в экологии для различных 

временных и пространственных шкал. Примеры пространственных моделей типа реакция-

диффузия. Марковские модели сукцессий. Эргодические теоремы о характере асимптотических 

распределений параметров описания больших ненарушенных лесных территорий. 

Имитационные модели экосистем. Методология имитационного моделирования больших 

экосистем. Модели динамики органического вещества почв. Функционирование лесной 

подсистемы в лесных экосистемах. Гэп-модели динамики естественных лесов. Гибридные 

имитационные модели системы атмосфера – растительность – почва. Модели глобального 

изменения климата. Основные сценарии. Системы моделей.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: кандидат географических наук, доцент Г.В. Лобанов  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» 

Б1.В.ДВ. 3.1 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о 

научных основах методологии экологических исследований и обучение студентов основам 

использования методов экологических исследований в практической деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: получить представление о методологии экологических 

исследований с учетом специфики объектов; рассмотреть современную классификацию методов 

научного исследования, специфику и границы их применимостью; изучить приборную базу и 

оборудование, используемые в экологических исследованиях; овладеть практическими навыками 

использования приборной базы и оборудования; научить студентов использовать основные 

методы статистического анализа и обработки данных, полученных в исследовательской 

деятельности с помощью специальных приборов и оборудования.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Современные методы 

исследования в экомониторинге» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

Б1.В.ДВ, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в третьем 

семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Современные 

методы исследования в экомониторинге» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

Содержание дисциплины  
В курсе рассматриваются методы проведения наблюдений, экспериментов и 

моделирования поведения экологических систем в фундаментальных и прикладных областях 

экологической науки. Студенты знакомятся с новейшими методами наблюдений за элементами 

биосферы, такими как методы дистанционной регистрации – аэрокосмическая регистрация, 

видео регистрации, инфракрасной регистрации. Рассматриваются возможности экспериментов 

(применение методов генетики и молекулярной биологии) при проведении биотестирования. 

Дается обзор методов математического моделирования – многомерный статистический анализ, 

искусственные нейронные сети, численное моделирование с помощью систем «визуального 

моделирования. Важной частью курса является ознакомление с общими принципами 



использования ГИС технологий для экологического картирования и моделирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия и семинары. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме зачета, рубежный контроль в форме 

контрольной работы.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ДВ. 3.2 

Цель и задачи дисциплины. Цель – развивать представления о теоретических основах и 

прикладном применении биолого-химических методов исследований и обучение студентов 

основам их использования в профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: дать представление о методологии экологических 

исследований с учетом биолого-химических методов; рассмотреть современную классификацию 

методов научного исследования, выявить положение в них биолого-химических методов, 

показать специфику и границы их применимости; ознакомить студентов с особенностями 

научных исследований методов биолого-химических работ на разных уровнях организации 

систем: организменном, популяционном и биоценотическом; научить студентов использовать в 

исследовательской деятельности основные методы статистического анализа при применении 

биолого-химического метода.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Биолого-химические методы 

исследования в экомониторинге» относится к вариативной части (дисциплина по выбору), объѐм 

– 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в третьем семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Биолого-

химические методы исследования в экомониторинге» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2, 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

Содержание дисциплины  
В курсе рассматриваются методы проведения наблюдений, экспериментов и 

моделирования поведения биосистем в фундаментальных и прикладных областях экологической 

науки. Студенты знакомятся с новейшими методами наблюдений за элементами биосферы, 

такими как методы дистанционной регистрации – аэрокосмическая регистрация, видео 

регистрации, инфракрасной регистрации. Рассматриваются возможности экспериментов 

(применение методов генетики и молекулярной биологии) при проведении биотестирования. 

Дается обзор методов математического моделирования – многомерный статистический анализ, 

искусственные нейронные сети, численное моделирование с помощью систем «визуального 

моделирования. Важной частью курса является ознакомление с общими принципами 

использования ГИС технологий для экологического картирования и моделирования.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



«РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» Б1.В.ДВ.4.1 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины – получение знаний об одном 

из всеобщих свойств материи-радиоактивности и еѐ материальных носителях – радиоактивных 

элементах, а также о тех проблемах, которые возникают в процессе использования данного 

явления и данных элементов для удовлетворения основных потребностей человека.  

Задачи дисциплины: получение целостного, взаимосвязанного представление о том, что 

общая радиационная обстановка формируется как при участии естественных, так и техногенных 

факторов; действие на биологические объекты радиоактивности.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Радиобиологический 

мониторинг» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В.ДВ, объѐм – 2 

зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в третьем семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Радиобиологический мониторинг» направлен на формирование следующих компетенций в  

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные закономерности биофизических процессов и явлений в организме и 

клетке; методология биофизических исследований; использование биофизических методов в 

диагностике и лечении; роль свободно радикальных процессов в развитии патологических 

состояний; основы и механизмы радиационного поражение клетки и организма; возможные 

способы защиты от радиационного воздействия; механизмы устранения радиационных 

поражений; лечебное действие ионизирующих излучений; уметь анализировать результаты 

воздействия источников ионизирующих излучений на биологические объекты; применять 

средства профилактики радиационных поражений (радиопротекторы); применять средства 

повышения радиорезистентности организма; оказывать неотложную помощь при внешнем 

облучении в дозах, превышающих допустимые; оказывать неотложную помощь при 

инкорпорации биологически значимых радионуклидов; владеть клинико-лабораторной 

диагностикой (биологической дозиметрией) радиационных поражений; навыками работы с 

открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений при строгом соблюдении 

безопасного обращения с ними.  

владеть: навыками работы с научной литературой и периодическими изданиями в области 

радиобиологии; методами цитогенетического анализа и обработки данных; терминологией и 

понятийным комплексом в области радиобиологии и радиобиологического мониторинга.  

Содержание дисциплины  
Естественный радиационный фон Земли. Облучение населения за счет радона и 

технологически измененного естественного радиационного фона (ТИЕРФ). Искусственный 

радиационный фон (ИРФ). Ядерный топливный цикл, как составляющая ИРФ, его воздействие 

на окружающую среду и на здоровье человека. Испытание ядерного оружия, как одни из 

источников формирования искусственного радиационного фона, последствия для здоровья 

населения. Твердые радиоактивные отходы, основные методы их обезвреживания и удаления. 

Жидкие радиоактивные отходы, основные методы их обезвреживания и удаления. Радиационные 

аварии, причины их возникновения, классификации. Авария на Чернобыльской АЭС, ее причины 

и этапы развития. Медико- биологические последствия Чернобыльской катастрофы. 

Мероприятия по ликвидация радиационных аварий и их последствий на раннем и 

промежуточных этапах их развития. Ликвидация последствий радиационных аварий на третьем 

(восстановительном) этапе их развития. Особенности питания населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненных территориях.  

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются 

следующие методы и формы обучения: лекции, семинарские занятия, курсовая работа, опросы, 



рефераты, контрольные задания, самостоятельная работа.  

Автор-составитель: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Н.А. Сковородникова  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» Б1.В.ДВ.4.2 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины – изучение генетических 

эффектов при стрессовом воздействии факторов среды.  

Задачи дисциплины: получение целостного, взаимосвязанного представление о том, что 

общие генетические эффекты радиационная обстановка формируются как при участии 

естественных, так и техногенных факторов; действие на биологические объекты 

радиоактивности, изучение организации генетического мониторинга и преодоления 

генетического груза.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Генетический 

мониторинг» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В. ДВ, объѐм – 2 

зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в третьем семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Генетический 

мониторинг» направлен на формирование следующих компетенций в  

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4,  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: методологию генетического мониторинга; использование биофизических, 

биологических методов в диагностике при осуществлении генетического мониторинга; основные 

проблемы и перспективы развития современного генетического мониторинга; наиболее 

значимые труды по радиационной генетике и смежным областям генетического мониторинга и 

радиобиологии, основные периодические издания по предмету в нашей стране и за рубежом.  

уметь: анализировать результаты воздействия источников ионизирующих излучений на 

биологические объекты; применять средства профилактики радиационных поражений 

(радиопротекторы); корректно использовать генетические и радиобиологические термины и 

понятия, ориентироваться в принятых в радиационной генетике и генетическом мониторинге 

символах и обозначениях; классифицировать цитогенетические нарушения клеточных структур, 

объяснять радиобиологические эффекты с точки зрения генетических процессов в клетке, в 

организме, в популяции при интерпретации данных генетического мониторинга.  

владеть: навыками работы с научной литературой и периодическими изданиями в области 

радиобиологии и радиационной генетики; методами цитогенетического анализа и обработки 

данных; терминологией и понятийным комплексом в области генетического мониторинга.  

Содержание дисциплины  
Естественный радиационный фон Земли. Облучение населения за счет радона и 

технологически измененного естественного радиационного фона (ТИЕРФ). Искусственный 

радиационный фон (ИРФ). Ядерный топливный цикл, как составляющая ИРФ, его воздействие 

на окружающую среду и на здоровье человека. Испытание ядерного оружия, как одни из 

источников формирования искусственного радиационного фона, последствия для здоровья 

населения. Твердые радиоактивные отходы, основные методы их обезвреживания и удаления. 

Жидкие радиоактивные отходы, основные методы их обезвреживания и удаления. Радиационные 

аварии, причины их возникновения, классификации. Авария на Чернобыльской АЭС, ее причины 

и этапы развития. Медико- биологические последствия Чернобыльской катастрофы. 

Мероприятия по ликвидация радиационных аварий и их последствий на раннем и 

промежуточных этапах их развития. Ликвидация последствий радиационных аварий на третьем 

(восстановительном) этапе их развития. Особенности питания населения, проживающего на 

радиоактивно загрязненных территориях.  

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются 



следующие методы и формы обучения: лекции, семинарские занятия, опросы, рефераты, 

контрольные задания, самостоятельная работа.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ И ЭКОКОНТРОЛЕ» 

Б1.В. ДВ.5.1 

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины в получении знаний о химических 

методах при обнаружении основных загрязняющих веществ природных сред, их классификации, 

нормировании, источниках и путях поступления, трансформации, влиянием на человека и 

природные объекты.  

Задачи изучения дисциплины: изучение общих вопросов методологии и методики 

научных исследований; методов комплексных экоаналитических исследований природных и 

природно-антропогенных экосистем.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Экоаналитические методы 

в экомониторинге и экоконтроле» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В. 

ДВ, объѐм – 3 зачетные единицы (108 часов), преподавание осуществляется в четвертом семестре 

(зачет). Содержание дисциплины связано с изучение вопросов в области  

охраны окружающей среды, токсикологии и биологии, экологического контроля, 

аналитической химии.  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Экоаналитические методы в экомониторинге и экоконтроле» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов ПК-3,  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: мониторинг источников воздействия и отходов, мониторинг факторов воздействия, 

мониторинг состояния биосферы, основные направления деятельности экологического 

мониторинга, наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; оценка фактического 

состояния среды; прогноз состояния и оценка прогнозируемого состояния, классы 

приоритетности загрязняющих веществ,  

уметь: осуществлять экологический мониторинг природных экосистем и природно-

антропогенных комплексов.  

владеть: применять основные методы современного экологического мониторинга  

Содержание дисциплины  
Структура, задачи, объекты исследований курса. Основные классы задач и методы 

современных экоаналитических исследований в экомониторинге. Развитие экоаналитических 

методов исследований. Полевые и лабораторные экоаналитических методы исследований. 

Стационарные и полустационарные исследования. Методики отбора проб и химико-

аналитические исследования воды, почвы и донных отложений на содержание загрязняющих 

веществ с использованием современных методик выполнения измерений. Камеральная 

обработка материалов. Прикладные комплексные исследования с применением 

экоаналитических методов.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы 

обучения, упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ И ЭКОКОНТРОЛЕ» Б1.В. 

ДВ.5.2 

Цель и задачи дисциплины. Цель преподавания дисциплины – формирование 



целостного представления о современных методах физических исследований в экологическом 

мониторинге.  

Задачи изучения дисциплины: изучение общих вопросов методологии и методики 

научных исследований; методам комплексных физических исследований природных и природно-

антропогенных экосистем.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Физические методы в 

экомониторинге и экоконтроле» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В.ДВ, 

объѐм – 3 зачетные единицы (108 часов), преподавание осуществляется в четвертом семестре 

(зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Физические 

методы в экомониторинге и экоконтроле» направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4.  

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: мониторинг источников воздействия и отходов, мониторинг факторов воздействия, 

мониторинг состояния биосферы, основные направления деятельности экологического 

мониторинга, наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; оценка фактического 

состояния среды; прогноз состояния и оценка прогнозируемого состояния. классы 

приоритетности загрязняющих веществ,  

уметь: осуществлять экологический мониторинг природных экосистем и природно- 

антропогенных комплексов.  

владеть: применять основные методы современного экологического мониторинга.  

Содержаниеучебной дисциплины  
Структура, задачи, объекты исследований курса. Основные классы задач и методы 

современных физических исследований в экомониторинге. Развитие физических методов 

исследований. Полевые и лабораторные физические методы исследований. Стационарные и 

полустационарные исследования. Камеральная обработка материалов. Прикладные комплексные 

исследования с применением физических методов.  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: интерактивные и активные методы обучения, 

упражнения, подготовка письменных аналитических работ, проектная деятельность.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ЭКОМОНИТОРИНГ УРБОЭКОСИСТЕМ» Б1.В.ДВ.6.1 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины формирование основ знаний о 

геоэкологической оценке урботерриторий, как о системе позволяющей найти выход из 

сложившейся критической ситуации.  

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов системы знаний о научных 

основах урбоэкологии; формирование знаний о методах, применяемых при изучении природного 

комплекса большого города; развитие представлений о системе выбора методик оценки 

воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье человека; формирование у студентов 

представлений о комплексной оценке состояния окружающей среды.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Экомониторинг 

урбоэкосистем» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В.ДВ, объѐм – 3 

зачетные единицы (108 часов), преподавание осуществляется в четвертом семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Экомониторинг 

урбоэкосистем» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 



деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

способностью диагностировать проблемы природопользования, разрабатывать 

практические рекомендации по  охране природы и обеспечению устойчивого развития СК-1.  

В результате изучения дисциплины обучающийся магистрант должен:  

знать основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной 

организации на урбанизированных территориях; структуру урбанизированных территорий; виды 

и типы антропогенных загрязнителей; основы планировки.  

уметь классифицировать загрязняющие вещества по степени экологической опасности; 

определять масштабы и ущерб от различного рода источников загрязнений; производить расчеты 

загрязнений на урбанизированных территориях.  

владеть методологией расчета выбросов и сбросов загрязняющих веществ от различных 

источников загрязнения; методиками оценки ущерба.  

Содержание дисциплины  
Развитие урбоэкологических исследований в России и за рубежом, методологические и 

методические принципы геоэкологической оценки территорий, геоэкологическая оценка 

территорий регионов, городских и рекреационных территорий, понятие об урбанизированной 

территории, геоэкологические проблемы инженерного обеспечения городов и их частей, 

мониторинг, акустический дискомфорт города и пути его устранения, оценка качества городской 

среды и его нормирование, экологические риски возникающие на городских территориях, 

основы планировки (реконструкции) жилого района. Урбоэкологическое планирование и 

проектирование. Влияние зеленых насаждений на городскую среду. Экологические функции 

городских лесов и лесов зеленых зон. Устойчивость зеленых насаждений к городским условиям. 

Уровни и объекты экологического мониторинга. Методы наблюдений, оценок и прогнозов 

состояния окружающей природной среды. Мониторинг состояния отдельных природных сред.  

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные так и инновационные технологии: объяснительно-иллюстративного обучения; 

т. объяснительно-иллюстративного об. с элементами проблемного изложения; т. репродуктивно-

воспроизводящего об.; т. развивающего об.; т. модульного об.; лекция; лекция-визуализация; 

проблемная лекция; лекция-презентация; семинарское занятие; практическое занятие; круглый 

стол, научная дискуссия; диспут; презентация; встреча с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, работодателями и т.д.)  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ АРКОЛОГИИ В ЭКОМОНИТОРИНГЕ» Б1.В.ДВ.6.2 

Цель и задачи дисциплины. Цель изучения дисциплины формирование основ знаний о 

геоэкологической оценке урботерриторий, как о системе позволяющей найти выход из 

сложившейся критической ситуации.  

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов системы знаний о научных 

основах урбоэкологии; формирование знаний о методах, применяемых при изучении природного 

комплекса большого города; развитие представлений о системе выбора методик оценки 

воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье человека; формирование у студентов 

представлений о комплексной оценке состояния окружающей среды.  

Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «Основы аркологии в 

экомониторинге» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) Б.В.ДВ, объѐм – 3 

зачетные единицы (108 часов), преподавание осуществляется в четвертом семестре (зачет).  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Основы 

аркологии в экомониторинге» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры ПК-2,  

способностью диагностировать проблемы природопользования, разрабатывать 

практические рекомендации по  охране природы и обеспечению устойчивого развития СК-1.  



В результате изучения дисциплины обучающийся магистрант должен:  

знать: основные принципы, закономерности и законы пространственно-временной 

организации на урбанизированных территориях; структуру урбанизированных территорий; виды 

и типы антропогенных загрязнителей; основы планировки;  

уметь: классифицировать загрязняющие вещества по степени экологической опасности; 

определять масштабы и ущерб от различного рода источников загрязнений; производить расчеты 

загрязнений на урбанизированных территориях;  

владеть: методологией расчета выбросов и сбросов загрязняющих веществ от различных 

источников загрязнения; методиками оценки ущерба.  

Содержание дисциплины  
Курс содержит разделы: развитие урбоэкологических (аркологических) исследований в 

России и за рубежом, методологические и методические принципы геоэкологической оценки 

территорий, геоэкологическая оценка территорий регионов, городских и рекреационных 

территорий, понятие об урбанизированной территории, геоэкологические проблемы 

инженерного обеспечения городов и их частей, мониторинг, акустический дискомфорт города и 

пути его устранения, оценка качества городской среды и его нормирование, экологические риски 

возникающие на городских территориях, основы планировки (реконструкции) жилого района. 

Виды и типы урбанизированных территорий. Геоинформационное картографирование. 

Особенности картографического моделирования с использованием ГИС- технологий. 

Картографирование геологической среды урбанизированных территорий. Экзогенные 

геологические процессы как фактор, влияющий на развитие городской инфраструктуры. 

Принципы выделения патогенных зон урбанизированных территорий. Методика комплексного 

картографического изучения урбанизированных территорий.  

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные, так и инновационные технологии: объяснительно- 

иллюстративного обучения; т. объяснительно-иллюстративного об. с элементами 

проблемного изложения; т. репродуктивно-воспроизводящего об.; т. развивающего об.; т. 

модульного об.; лекция; лекция-визуализация; проблемная лекция; лекция-презентация; 

семинарское занятие; практическое занятие; круглый стол, научная дискуссия; диспут; 

презентация; встреча с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, работодателями и т.д.)  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной) Б2.В.05(П) 

Цель и задачи. Основной целью производственной практики (преддипломной) является 

закрепление и углубление, путем непосредственного участия в производственных или научно-

исследовательских работах биологического характера, в закреплении теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения.  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Производственная практика» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении 

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

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

коллективом (ОПК-7); 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 



выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 

способностью диагностировать проблемы природопользования, разрабатывать 

практические рекомендации по  охране природы и обеспечению устойчивого развития (СК-

1); 

 способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами (СК-2). 
Содержание производственной практики.  

Проведение студентами научно-исследовательских работ на основе утвержденной 

тематики, овладение умением и навыками самостоятельного научного исследования по экологии.  

Подготовительный этап практики: Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Экспериментальный этап практики: на базах практики: заповедники, производственные и 

научные организации.  

Экспериментальный этап практики включает:  

Ведение зоологической документации при полевых исследованиях.  

Сбор материала ранее определенным темам.  

Обработка и анализ полученной информации. Получение отзыва с места прохождения 

производственной практики. Подготовка и сдача отчета по практике.  

Защита отчета на заседании кафедры.  

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

производственной практике (информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), технологии 

сбора и анализа.  

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным рабочим 

учебным планом в научно-исследовательских учреждениях, учебных учреждениях.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета на заседании 

кафедры.  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

 

Аннотация рабочей программы Производственная практика (по получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности (научно-исследовательская) Б2.В.04(П) 

Цель и задачи. Целью научно-исследовательской практики является сбор 

фактического материала для подготовки магистерской диссертации. В процессе практики 

студенты приобретают организаторский и профессиональный опыт и приобщаются к 

деятельности коллектива.  

Основные задачи НИР: ознакомление магистрантов с новейшими разработками в области 

теории и практики реализации в России хозяйственного механизма природопользования, 

экономическими методами управления природными ресурсами РФ, основами теории 

экологического права, новейшими экологическими технологическими разработками и методами 

государственного регулирования и управления комплексом ресурсных и природоохранных 

проблем.  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Производственная (научно-исследовательская) практика» направлен на формирование  

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  



способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными процессами СК-2.  

В результате практики обучающийся должен:  

сформировать комплексное представление о специфике научно-исследовательской 

деятельности в области менеджмента организации; быть готовым к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с применением современных методов и инструментов 

проведения исследований; овладеть знаниями и умениями в области методов и методик научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования;  

уметь определять цель, задачи и составлять план исследования; осуществлять материалов 

по теме магистерской диссертации; обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать; подготовить академического текста, отчета по результатам 

научно-исследовательской работы.  

Содержание практики  
Практика состоит из следующих этапов: подготовительный (участие в научно-

исследовательском семинаре, определения направления исследования, разработка проекта 

индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения исследования); основной, 

который состоит из планирования работы и проведения работы (обсуждение идеи магистерского 

исследования, проблемного поля исследования и основных подходов к решению проблемы в 

современной научной литературе; выбор темы исследования; ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области; изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

исследовательской проблемы; проведение полевого исследования (сбор и обработка 

эмпирических данных); анализ полученных исследовательских результатов); заключительный 

(описание выполненного исследования и полученных результатов; подготовка и оформление 

отчета о практике; публичная защита отчета).  

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП магистратуры 

по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов, обучающихся в сфере экологии и рационального природопользования. Научно-

исследовательская практика проводятся в сторонних организациях, на профильных кафедрах, в 

НИЛ высших учебных заведений. Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением 

реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по разработке 

стратегии и т.д.)  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

 

Аннотация рабочей программы производственной (НИР) практики Б2.В.01(П) 

Цель и задачи. Целью научно-исследовательской практики является сбор фактического 

материала для подготовки магистерской диссертации. В процессе практики студенты 

приобретают организаторский и профессиональный опыт и приобщаются к деятельности 

коллектива.  

Задачами практики являются: закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; закрепление и 



углубление теоретических знаний по управлению персоналом и изучение практического опыта 

решения задач планирования, формирования, использования и развития персонала в 

организации; овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы; 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями 

изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; формирование 

соответствующих умений в области подготовки научных и учебных материалов; формирование 

представления о современных образовательных  

информационных технологиях; развитие студентами своих исследовательских 

способностей; привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научной деятельности магистрантов.  

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Производственная 

(НИР) практика» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:   

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1;  
способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче географической информации и для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач профессиональной деятельности ОПК-2;  
способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения ОПК-4;  
владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей ОПК-6;  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4). 

Содержание практики  
Практика состоит из следующих этапов: подготовительный (участие в научно-

исследовательском семинаре, определения направления исследования, разработка проекта 

индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения исследования); основной, 

который состоит из планирования работы и проведения работы (обсуждение идеи магистерского 

исследования, проблемного поля исследования и основных подходов к решению проблемы в 

современной научной литературе; выбор темы исследования; ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области; изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

исследовательской проблемы; проведение полевого исследования (сбор и обработка 

эмпирических данных); анализ полученных исследовательских результатов); заключительный 

(описание выполненного исследования и полученных результатов; подготовка и оформление 

отчета о практике; публичная защита отчета).  

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП магистратуры 

по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. Она представляет собой вид учебных 



занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

студентов, обучающихся в сфере экологии и рационального природопользования. Научно-

исследовательская практика проводятся в сторонних организациях, на профильных кафедрах, в 

НИЛ высших учебных заведений. Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением 

реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по разработке 

стратегии и т.д.)  

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  
 

Аннотация рабочей  программы производственной  практики (НИР) научно-

исследовательский семинар) Б2.В.02(П) 

Цель и задачи. Целью производственной практики (НИР) научно-исследовательский 

семинар является овладение компетенциями, которые необходимы для овладения системой 

научно-исследовательской работы и сбор фактического материала для подготовки 

магистерской диссертации. В процессе практики студенты приобретают организаторский и 

профессиональный опыт и приобщаются к деятельности коллектива. 

Задачами практики являются: проведение научных исследований в рамках заданной 

тематики (как экспериментальных, так и теоретических); формулировка новых задач, 

возникающих в ходе научных исследований, выбор необходимых методов исследования; • 

анализ получаемой биологической информации с использованием современной 

компьютерной техники; работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой; применение результатов 

научных исследований в инновационной деятельности; обработка и анализ полученных 

данных с помощью современных информационных технологий, освоение нового 

оборудования как в рамках темы своей научно-исследовательской работы, так и вне нее; • 

участие в организации научно-исследовательских работ, контроль за соблюдением техники 

безопасности; участие в организации семинаров, конференций, составление рефератов, 

написание и оформление научных статей и докладов на конференциях и семинарах. 

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Производственная  практика (НИР) научно-исследовательский семинар» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований ПК-

4. 

Содержание практики 

Практика состоит из следующих этапов: подготовительный (участие в научно-

исследовательском семинаре, определения направления исследования, разработка проекта 

индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения исследования); 

основной, который состоит из планирования работы и проведения работы (обсуждение идеи 

магистерского исследования, проблемного поля исследования и основных подходов к 

решению проблемы в современной научной литературе; выбор темы исследования; 



ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области; изучение отдельных 

аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы; проведение полевого исследования 

(сбор и обработка эмпирических данных); анализ полученных исследовательских 

результатов); заключительный (описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета о практике; публичная защита отчета). 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов, обучающихся в сфере экологии и рационального 

природопользования. Научно-исследовательская работа (Научно-исследовательский 

семинар) проводятся в сторонних организациях, на профильных кафедрах, в НИЛ высших 

учебных заведений. Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, который может быть связан как с 

разработкой теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с 

изучением реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта 

по разработке стратегии и т.д.) 

Автор-составитель: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Л.Н. Анищенко  

 

Аннотация рабочей  программы производственной практики (по получению проф. 

умений и опыта проф. деятельности)  Б2.В.03(П) 

Цель и задачи. Целями производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным 

планом; развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; получение 

навыков проведения научно-исследовательских работ; знакомство с циклом и порядком 

проведения научно-исследовательских работ; использование результатов научно-

исследовательских работ для выполнения диссертационного исследования. 

Основные задачи НИР: ознакомление магистрантов с новейшими разработками в 

области теории и практики реализации в России хозяйственного механизма 

природопользования, экономическими методами управления природными ресурсами РФ, 

основами теории экологического права, новейшими экологическими технологическими 

разработками и методами государственного регулирования и управления комплексом 

ресурсных и природоохранных проблем. 

Требования к освоению дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Производственная (научно-исследовательская) практика» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   
владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей ОПК-6;  

способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 
владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3) 

способностью методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

менеджменту и контролю за соблюдением экологических требований, экологическому 

управлению производственными процессами СК-2 

В результате практики обучающийся должен:  

сформировать комплексное представление о специфике научно-исследовательской 

деятельности в области менеджмента организации; быть готовым к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с применением современных методов и инструментов 

проведения исследований; овладеть знаниями и умениями в области методов и методик 



научного познания, исходя из задач конкретного исследования;  

уметь определять цель, задачи и составлять план исследования; осуществлять 

материалов по теме магистерской диссертации; обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать их и осмысливать; подготовить академического текста, отчета 

по результатам научно-исследовательской работы. 

Содержание практики 

Практика состоит из следующих этапов: подготовительный (участие в научно-

исследовательском семинаре, определения направления исследования, разработка проекта 

индивидуального плана прохождения практики, графика выполнения исследования); 

основной, который состоит из планирования работы и проведения работы (обсуждение идеи 

магистерского исследования, проблемного поля исследования и основных подходов к 

решению проблемы в современной научной литературе; выбор темы исследования; 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области; изучение отдельных 

аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы; проведение полевого исследования 

(сбор и обработка эмпирических данных); анализ полученных исследовательских 

результатов); заключительный (описание выполненного исследования и полученных 

результатов; подготовка и оформление отчета о практике; публичная защита отчета). 

Научно-исследовательская практика является обязательным разделом ООП 

магистратуры по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку студентов, обучающихся в сфере экологии и рационального 

природопользования. Научно-исследовательская практика проводятся в сторонних 

организациях, на профильных кафедрах, в НИЛ высших учебных заведений. Научно-

исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального 

исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой теоретического 

направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением реальных организаций 

(например, в рамках консультационного проекта, проекта по разработке стратегии и т.д.) 
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