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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы.  

В процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление 

об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и 

технике, особенностях общественного сознания. Изучение дисциплины позволит овладеть 

необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения 

последующих гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла 

подготовки бакалавров по направлению 0222000 «Экология и природопользование» 

(профиль «Геоэкология»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Философией», «Социологией», «Культурой речи и деловым 

общением», «Культурологией», «Политологией», «Историей государственного управления». 

Дисциплина «История» является предшествующей по отношению к таким дисциплинам 

цикла ГСЭ как «Философия», «Социология», «Культурология» и др., формирует основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического 

процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 

становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономиста. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 

синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  



В результате освоения дисциплины «История» обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 методы изучения истории (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 основные исторические категории, исторические школы (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания (ОК-

1, 2, 4, 5, 13); 

 функции исторического знания (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 принципы научного исследования истории (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 основные источники получения исторических знаний (ОК-1, 2, 4, 5, 13) 

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 особенности формирования российской государственности, исходя из ее 

полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13) 

Студент должен уметь:  

 критически переосмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное мнение (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13) 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-1, 2, 4, 5, 

13) 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 2, 4, 

5, 13); 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического 

и экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных 

ситуаций (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические события (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 4, 4, 13); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 2, 4, 

5, 13); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК- 1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации (ОК-1, 2, 4, 5, 13). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Авторы: доц. А.Д. Григорьев, доц. В.В. Калинов, доц. З.А. Мусаева, доц. 

Т.К. Овчинникова, доц. Г.А. Поплетеева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины являются формирование социально-личностных, когнитивных, 

ценностных и коммуникативных компетенций. Осуществлению этой цели способствует 

решение таких кардинальных задач, как 

- формирование диалектико- материалистического понимания мира, 

- знания о формах и методах научного познания,  

-понимания роли человека в системе социальных связей,  

-смысла и ценности жизни,  

-представления о культурно-цивилизационном развитии человечества, -а также воспитания в 

студентах чувства патриотизма, гуманизма,  интеллектуальной и эмоциональной терпимости,  

-коммуникативной открытости. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ цикла 

подготовки бакалавров по направлению 0222000 «Экология и природопользование» 

(профиль «Геоэкология»). 

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами ООП подготовки 

бакалавра: 

- по циклу ГЭС: с «Историей», «Социологией», «Культурой речи и деловым 

общением», «Культурологией», «Политологией», «Социальной психологией», «Историей 

государственного управления» 

Дисциплина «Философия» является последующей по отношению к таким дисциплинам 

цикла ГСЭ как «История», «Культурология» и др., формирует основы логического 

мышления, умения выявлять закономерности и  причинно-следственные связи развития 

научного и культурно-цивилизационного процессов в обществе, закладывает основы 

мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Философия» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 

обобщению. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 



 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-

ориентирующей программы (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем, 

философские системы и школы (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 функции философского знания (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей (ОК-1, 2, 4, 5, 13). 

Студент должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную  информацию, вырабатывать собственное 

мнение (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 извлекать и систематизировать информацию из различных  источников (ОК-1, 2, 4, 5, 

13); 

  устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 применять накопленную информацию к решению вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-1, 2. 4, 5, 

13). 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, 2, 4, 

5, 13); 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического 

и экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных 

ситуаций (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по различным мировоззренческим и социально-политическим вопросам (ОК-

1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 2, 4, 

5, 13); 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-1, 2, 4, 5, 13); 

 навыками   критического анализа  получаемой  информации (ОК-1, 2, 4, 5, 13). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Авторы: доц. Юдина М.Е. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью обучения является достижение языковой и коммуникативной компетенции 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, для изучения зарубежного опыта в 

нефтегазовой области, а также для осуществления деловых контактов на элементарном 

уровне.  

Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение  этих целей означает расширение кругозора студентов, 

повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения 

и речи и проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию 

межкультурных, профессиональных и научных связей. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина иностранный язык, являясь одним из звеньев системы «школа – вуз – 

послевузовское обучение» продолжает школьный курс и  входит в базовую часть 

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» Б.1, а также является основой для 

формирования умений необходимых учащимся при изучении дисциплин профессионального 

цикла.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным 

этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к 

социальной адаптации (ОК-9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся  должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

 фонетический строй изучаемого языка (ОК-9); 

 базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности (лексический 

минимум в объеме 1800 – 2000 лексических единиц, из них 1000 единиц продуктивно) 

(ОК-9); 

 грамматические структуры изучаемого языка в объеме необходимом для овладения 

языковой и коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной 

дисциплины (ОК-9). 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. (ОК-1, 2, 4, 9, 

13) 

 основы техники перевода (ОК-9). 



Студент должен уметь:  

 осуществлять поиск новой информации при  работе с текстами из учебной, 

страноведческой, научно-популярной и научной литературы, периодических изданий и 

монографий, инструкций, проспектов и справочной литературы (ОК-1, 2, 4, 9, 13); 

 понимать устную (монологическую и диалогическую речь) на бытовые и специальные 

темы (ОК-1, 2, 4, 9, 13); 

 осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях 

повседневного общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и 

общетехнического характера, а также при  представлении результатов научной работы 

включая использование мультимедийных средств (ОК-1, 2, 4, 9, 13); 

 осуществлять письменный обмен информацией в форме записей, выписок, аннотаций  и 

конспектов, составлять деловые письма, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (ОК-1, 2, 4, 9, 13). 

Студент должен владеть:  

 навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой 

специальности вуза (ОК-9); 

 навыками всех видов чтения, в том числе:  

 ознакомительным чтением со скоростью 150 слов/мин (английский язык и 110 слов/мин 

(немецкий и французский язык) без словаря; количество неизвестных слов, относящихся 

к потенциальному словарю, не превышает 2-3% по отношению к общему количеству 

слов в тексте; (ОК-9); 

 изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению 

к общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря; (ОК-9); 

 навыками  письменной фиксации информации, получаемой при чтении текста и 

навыками письменной реализации коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, информирование, заказ, предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности) (ОК-9). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», профилю 

подготовки «Геоэкология». 

  
Авторы:  доц. Иванова Т. Л., доц. Лепешкина Н.Г., доц. к.п.н. Симакова Е. Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной и иной деятельности в различных элементах социальной 

системы, формирования собственной позиции по ключевым социальным проблемам; 

способствовать подготовке образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, осознающих свое место и роль в социальных процессах и явлениях,  умеющих 

управлять ими, регулировать изменения общественной жизни 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Социология» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин 

(Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание», дисциплинах 

«Социальная психология», «Культурология», «Философия», «Экономика», «Правоведение», 

и является предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и 

аспирантуре, а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией в 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

В результате освоения дисциплины «Политология и социология» обучающийся 

демонстрирует следующие результаты обучения: 

Студент должен знать: 

 основные социологические понятия (ОК-1, 2, 4, 5); 

 место социологи в системе социальных наук (ОК-1, 2, 4, 5); 

 основные методы социологического исследования (ОК-1, 2, 5, 5);  

 определение общества как целостной социальной реальности и саморегулирующейся 

системы (ОК-1, 2, 4, 5);  

 основные этапы культурно-исторического развития общества, механизмы и формы 

социальных изменений (ОК-1, 2, 4, 5);  

 состояние мировой социальной системы и процессов глобализации (ОК-1, 2, 4, 5);  

 важнейшие социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 

отношений (ОК-1, 2, 4, 5);  



 формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и 

структуры социальных организаций (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 особенности  формирования  личности  в  современных  условиях, смысл и значение 

социального действия и поведения (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные отношения (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 13);  

 основные  проблемы стратификации  российского общества,  взаимоотношения  

социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной 

напряженности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13). 

Студент должен уметь: 

 извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из 

различных источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие 

выводы  (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 отстаивать свои позиции, находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-1, 

2, 3, 4, 5, 13);  

 устанавливать взаимосвязи между компонентами социальной жизни на разных 

уровнях (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 понимать социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 понимать и применять в трудовой  и социальной практике основные социологические 

понятия и методы социологического анализа (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 определять стратегические и тактические цели и задачи профессионального и 

личностного развития, развития трудового коллектива (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13). 

Студент должен владеть: 

 навыками критического анализа получаемой социальной информации (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

13);  

 приемами анализа социальных фактов, процессов, явлений,  социального контекста 

образовательных, профессиональных и политических ситуаций (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 методами составления текстов социологического содержания (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста 

(ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 методами социологического исследования и организации обратной связи в различных 

ситуациях профессиональной деятельности (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции по актуальным социальным проблемам (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 13);  

 навыками социально ответственного поведения, корректировки своих взглядов и 

действий (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 13);  

 навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов (ОК-1, 2, 3, 

4, 5, 13);  

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 

13). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Авторы: к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, к.ист.н. доц. Гусейнова 

Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., д.филос.н. проф. Большаков В.И., к.филос.н. доц. Ситнова 

Л.И. 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ  

 

Направление подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

 

 

 

Профиль подготовки 

Геоэкология 

 

 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Правоведение» является приобретение 

студентами необходимых знаний о государстве и праве в целом, об основах 

конституционного строя Российской Федерации, системе российского права, а также 

ознакомление с основными отраслями российского права, имеющими наибольшее 

значение в последующей практической работе выпускника Университета.  

Основными задачами преподавания данной дисциплины являются: 

 - повышение уровня правовой грамотности студентов, обеспечение их надлежащей 

ориентации в основных началах и принципах государственно-правовой жизни; 

 - создание базы для расширения объема и повышения уровня знаний при дальнейшем 

изучении студентами отраслевых правовых дисциплин (в частности, дисциплины 

«Правовые основы недропользования») в соответствии с учебным планом.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правоведение» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (С.1) и изучается студентами 

профиля «Геоэкология» направления «Экология и природопользование» в течение 3 

семестра. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК–1); 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

 - использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 - обладать готовностью следовать легитимным этническим и правовым нормам, обладать 

толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

 - иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 - понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о теоретических 

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

окружающей среды (ПК-4); 

 - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 



- понятие, сущность и назначение государства и права, исторические типы и формы 

государства, правовые системы современности, систему и структуру источников права 

Российской Федерации (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ПК-4); 

- основы конституционного права российской Федерации (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, 

ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-7); 

- систему органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4, ПК-6); 

 - основы административного права Российской Федерации, виды административных 

правонарушений и ответственность за них (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7); 

-основы уголовного права, понятие преступления и уголовной ответственности, виды 

уголовных наказаний (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-7); 

- общие положения гражданского права Российской Федерации, понятие и виды субъектов 

гражданского права, понятие и содержание права собственности, основы учения об 

обязательствах, основные виды договоров в гражданском праве (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОК-12, ПК-4); 

- основы правового регулирования семейных отношений в Российской Федерации, понятие 

брака и условия его заключения и прекращения, имущественные права и обязанности 

супругов, основные обязанности детей и родителей (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12); 

- понятие и основные категории наследственного права, процедура наследования по 

завещанию и по закону (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12); 

- основные положения авторского и патентного права (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-

12); 

- основы трудового законодательства Российской Федерации,  систему и формы социального 

партнерства в сфере труда, понятие и структуру трудового договора, правовое 

регулирование организации труда, оплаты труда и дисциплины труда, способы защиты 

трудовых прав работников (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-7); 

- основы правового регулирования использования различных видов природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-7). 

 

Студент умеет: 

- анализировать и  применять нормы Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7); 

 - применять полученные теоретические знания и навыки работы с законодательством в 

решении практических юридических ситуаций (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-

4, ПК-6, ПК-7); 

- составлять необходимые юридические документы и работать с правовой документацией 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-7). 

 

Студент владеет: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими различные сферы 

общественных отношений, учебной и научной литературой (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, ОК-10, 

ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-7); 

- навыками работы с информационными  правовыми системами (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9, 

ОК-10, ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по профилю «Геоэкология» направления «Экология и 

природопользование». 

Автор: ассистент Свиридова О.С. 

Рецензент: д.ю.н., зав. кафедрой горного права Василевская Д.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

политического развития общества, основных этапах развития политологии, в усвоении 

студентами уроков отечественного опыта политического развития в контексте мирового 

опыта и общецивилизационной перспективы. Политология призвана дать студенту 

необходимый минимум знаний о политических реальностях и ценностях, нормах 

политического поведения. 

В процессе изучения политологии, будущие специалисты должны получить 

представление о социально-политическом развитии человечества, его политической 

культуре, особенностях политического сознания. Политология дает подготовку по 

методологии анализа политической жизни, вырабатывает необходимые мировоззренческие 

критерии оценки текущих событий, содействует самоопределению личности, созданию 

условий для ее реализации, помогает в осмыслении наиболее значимых политических 

явлений и процессов, происходящих в стране и мире. Политологический курс – одно из 

эффективных средств социализации личности, исторически обусловленный способ 

постижения и реализации людьми гуманистических ценностей и идеалов.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Политология» представляет собой дисциплину вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б 1.) и относится к направлению 

0222000 «Экология и природопользование» (профиль «Геоэкология»). Является 

последующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «философия», «история», 

«культурология» и др., углубляет и расширяет сформированное другими гуманитарными 

науками мировоззрение и обеспечивает становление гражданской позиции, способствует 

политическому самоопределению студентов. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 

синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

В результате освоения дисциплины «Политология и социология» обучающийся 

демонстрирует следующие результаты обучения: 

Студент должен знать: 



 методы изучения политологии (ОК- 1, 2, 4); 

 основные политологические категории и понятия, политологические течения, школы, 

перспективные научные направления ((ОК- 1, 2, 4, 5); 

 место и роль России в системе международных отношений  (ОК- 1, 2, 4, 5); 

 роль политической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 

человека как гражданина (ОК- 1, 2, 4, 5); 

 функции и принципы научного исследования политической сферы общества (ОК- 1, 

2, 4, 5);  

 основы современной геополитики, политические технологии (ОК- 1, 2, 4, 5, 13); 

 особенности социально-политического развития, вариативность и основные 

закономерности политических процессов, роль международной политики в  

жизнедеятельности человечества (ОК- 1, 2, 4, 5, 13). 

Студент должен уметь: 

 критически переосмысливать накопленную политологией информацию, вырабатывать 

собственное мнение (ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 извлекать и систематизировать информацию из различных источников (ОК- 1, 2, 4, 5, 

13);   

 устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы 

(ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 на основе собранной информации выявлять тенденции, определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 применять политическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать 

социальную значимость своей будущей профессии (ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 критически анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ (ОК- 1, 2, 4, 5, 

13). 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК- 1, 2, 

4, 5, 13);  

 методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни 

общества (ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на политические события (ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК- 1, 2, 4, 

5, 13);  

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих 

политических взглядов и действий (ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 

(ОК- 1, 2, 4, 5, 13);  

 навыками политологического анализа при критическом восприятии получаемой из 

СМИ и окружающей действительности информации (ОК- 1, 2, 4, 5, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по профилю «Геоэкология» направления «Экология и 

природопользование». 

 
 

Авторы: к.социол.н. доц. Волкова Л.В., к.социол.н. Вершинина И.А, к.ист.н. доц. Гусейнова 

Ф.Д., к.ист.н. доц. Лахарева Н.В., д.филос.н. проф. Большаков В.И., к.филос.н. доц. Ситнова 

Л.И. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются изучение истории нефтяной и газовой 

промышленности России через ее рассмотрение и изучение в регионально-отраслевом 

аспекте, включая историю основных нефтегазовых провинций – Северного Кавказа, 

Поволжья, Севера европейской части страны, Сахалина, Западной и Восточной Сибири, а 

также истории трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающей промышленности.  

Бакалавр в результате изучения предложенного спецкурса должен быть ознакомлен с 

историей нефтегазодобычи вышеперечисленных регионов, хорошо знать состояние и 

историю развития нефтепереработки, историю трубопроводного транспорта, историю 

становления и развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний, роль РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина в разработке теории и практики нефтегазодобычи, подготовки 

кадров инженеров всех специальностей и их вклад в поиск, разработку, добычу и 

переработку углеводородов, а также основные современные проекты освоения 

углеводородов и прокладки новых трасс их транспортировки. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «История нефтегазовой отрасли» представляет собой дисциплину 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) и относится к 

направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», профилю подготовки Геоэкология.  

Дисциплина опирается на знания и умения студента, приобретенные в процессе 

изучения дисциплины «История». В процессе изучения дисциплины «История нефтегазовой 

отрасли» формируются общекультурные компетенции, направленные на овладение 

культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные этапы развития нефтегазовой отрасли (ОК -1, 2, 9, 13); 

 особенности регионально-отраслевой специфики (ОК -1, 2, 9, 13). 

Студент должен уметь: 

o анализировать современное состояние нефтяной и газовой промышленности России 

(ОК -1, 2, 9, 13); 

o использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления (ОК -1, 2, 9, 13). 

Студент должен владеть: 

o навыками анализа основных проблем российской и зарубежной нефтегазовой 

промышленности (ОК -1, 2, 9, 13); 

o методиками сопоставления углеводородных ресурсов стран и транснациональных  

o корпораций в нефтегазовой отрасли. (ОК -1, 2, 9, 13). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользование», профилю подготовки 

«Геоэкология». 

Автор: доц. Стрелков А.В. 
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Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему компетенций, необходимых 

для установления и поддержания конструктивных отношений с людьми, эффективного 

делового и межличностного общения в разноплановых ситуациях, успешной 

профессиональной и иной деятельности в различных социальных группах.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Социальная психология» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части (курсы по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин (Б1). Дисциплина базируется на школьном курсе «Обществознание» и является 

предшествующей по отношению к дисциплинам цикла ГСЭ: «философия», «социология и 

политология», «культурология», а также дисциплинам профессионального цикла (Б3). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими освоить 

методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

- основные категории и понятия социальной психологии (ОК- 1, 2); 

- основные социально-психологические факты и способы их интерпретации (ОК- 1, 2); 

- социально-психологические характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и 

малой группы как субъектов социальных отношений (ОК- 1, 2, 4);  

- закономерности различных видов социального взаимодействия людей и групп (ОК-1, 2, 4, 

5, 7);  

- сущность и механизмы различных видов общения между людьми (ОК-1, 2, 4, 5, 7);  

- закономерности и особенности учебного, делового и межличностного общения (ОК-1, 2, 4, 

5, 7);  

- психологические механизмы социальных влияний на различные субъекты социального 

взаимодействия (ОК-1, 2, 4, 5, 7);  

- методы изучения личности в различных социо-культурных средах (ОК- 1, 2, 4, 5, 7);  



- закономерности психического развития; факторы, способствующие личностному росту 

(ОК- 1, 2, 4, 5, 7, 13).  

 

Студент должен уметь: 

 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических 

явлений (ОК-1, 2, 4, 5, 7, 13); 

- интерпретировать основные социально-психологические факты (ОК-1, 2, 4, 5, 7, 13); 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и 

межличностном взаимодействии (ОК-1, 2, 4, 5, 7, 13);  

- корректировать самооценку в зависимости от результатов своей деятельности (ОК-1, 2, 4, 5, 

7, 13);  

- адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий деятельности и 

общения (ОК-1, 2, 4, 5, 7, 13). 

 

Студент должен владеть: 

 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения (ОК-1, 2, 7); 

- навыками адаптивного поведения в малых группах (ОК- 1, 2, 7); 

- тактиками сотрудничества, ведения переговоров (ОК- 1, 2, 7); 

- техниками разрешения конфликтных ситуаций (ОК- 1, 2, 7); 

- методами самопознания и построения адекватной самооценки (ОК-1, 2, 7); 

- приемами социально-психологического воздействия (ОК- 1, 2, 7);  

- психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений (ОК- 1, 2, 

7). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользование и 

профилю подготовки  Геоэкология 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины  - ознакомить студентов с  основами  делового этикета и 

культуры коммуникации для овладения навыками делового этикетного поведения: 

правилами делового разговора, ведением коммерческих переговоров, культурой 

корпоративного общения. Курс призван научить студентов создавать позитивный имидж в 

деловых кругах. 

В курсе по этикету учитывается  развитие широких межнациональных связей, как 

межкультурных, так и в деловой сфере.  Поэтому особое внимание в программе уделено  

изучению ментальности, этических, эстетических и общекультурных ценностей 

представителей разных национальностей, рассмотрению их этикетного  поведения.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Дисциплина 

основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения таких дисциплин 

цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать:  

 модели этикетного поведения в различных  культурах народов мира (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 важнейшие функции культуры поведения  (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 характеристики разных видов этикетного поведения: светского, религиозного, 

придворного, дипломатического, делового (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 современные общекультурные принципы  повседневного этикета (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК-1, 2, 4, 

5, 13);  

 многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  



 этнические и национальные особенности культур народов России, влияющие на 

этикетное поведение (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 религиозные законы и правила (мировые религии),  влияющие и определяющие 

различия  в этикетном  поведении (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 тенденции и направления развития современной  деловой культуры (ОК-1, 2, 4, 5, 13). 

Студент должен уметь:  

 управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 2, 

4, 5, 13);  

 применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной 

культуры (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-1, 2, 4, 5, 13). 

Студент должен владеть: 

 понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, структура 

культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 2, 

4, 5, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», профилю 

подготовки «Геоэкология». 

 

 

Автор: доцент кафедры истории мировой культуры РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины является формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой компетентности носителей 

русского языка, формирование их коммуникативной компетентности в различных сферах 

общения, особенно в сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке 

как знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц различных 

уровней (фонетического, лексического, грамматического, стилистического и текстового) в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями и задачами.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями правильного 

и уместного использования языковых средств в процессе речевого общения в различных 

сферах (в первую очередь, учебно-профессиональной, профессиональной, деловой).  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» представляет собой дисциплину 

вариативной части цикла гуманитарных дисциплин (Б 1.2/в3 ГСЭ) и относится к 

направлению 0222000 «Экология и природопользование» (профиль «Геоэкология»). 

Дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. Является 

основой для изучения таких дисциплин ГСЭ цикла как «Деловой этикет и культура 

коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2);  

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4);  

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Студент должен знать:  

 о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его 

функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой 

культуры общества в процессе речевой деятельности (ОК-1, 2, 4);  

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», 

«литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные стили», 

«лексическое значение», «стилистическое значение», «языковая норма» (ОК-1, 2, 4);  

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого 

общения в процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ОК-1, 2, 4);  



 особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ОК-1, 2, 4);  

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ОК-1, 2, 14);  

 основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и 

изменения (ОК-1, 2, 4);  

 функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических 

возможностей русского языка в разных функциональных стилях (ОК-1, 2, 4);  

 основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных 

стилей и жанров (ОК-1, 2, 4);  

 приемы компрессии текста (ОК-1, 2, 4);  

 особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового 

оформления (ОК-1, 2, 4);  

 особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных 

деловых текстов и их языкового оформления (ОК-1, 2, 4, 13);  

 особенности публицистического стиля, правила построения публицистических 

текстов и их языкового оформления (ОК-1, 2, 4);  

  лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ОК-1, 2, 

4, 13);  

 письменной научно-технической коммуникации (ОК-1, 2, 4, 

13);  

 основные типы словарей, особенности их структуры, а также структуры словарных 

статей, роль помет при выборе лексической единицы в соответствии с 

коммуникативными целями, задачами и намерениями (ОК-1, 2, 4, 13);  

  этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ОК-1, 2, 4).  

Студент должен уметь:  

 выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации 

(ОК-1, 2, 4, 13);  

 строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации 

(ОК-1, 2, 4);  

 фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и 

корректировать их (ОК-1, 2, 4);  

 использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении 

текстов / высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией 

(ОК-1, 2, 4);  

 составлять устные и письменные тексты научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, доклады, курсовые работы и т.п.) с использованием различных приемов 

переработки текста (компрессии, трансформирования и т.д.) (ОК-1, 2, 4);  

  составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; 

деловые письма и т.д.) (ОК-1, 2, 4);  

 готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать 

прослушанные публичные выступления (ОК-1, 2, 4, 13);  

 пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них 

информацию о языковых единицах (ОК-1, 2, 4, 13);  

 соблюдать правила речевого этикета (ОК-1, 2, 4).  

Студент должен владеть:  

 нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с 

учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ОК-1, 2, 4);  



 навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в 

соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ОК-

1, 2, 4);  

 навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в 

первую очередь, научного и официально-делового) и жанров (ОК-1, 2, 4);  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки Геоэкология. 

 

Авторы: доц. О.В. Константинова, доц. А.А. Муравьева. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения  дисциплины - приобщение студентов к общечеловеческим культурным, 

художественным и нравственным ценностям, расширение их кругозора, развитие эрудиции в 

соответствии с задачами университетского образования. Курс предполагает ознакомление 

студентов с фундаментальными культурологическими понятиями, такими как «культура», 

«цивилизация», «контркультура», «массовая культура», с культурными явлениями и 

процессами   в историческом аспекте.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1). Изучение дисциплины базируется на знаниях 

школьных курсов истории, МХК, музыки, изобразительного искусства, обществознания. 

Культурология как интегративная  область научного знания развивается в процессе 

взаимодействия социальных, естественных и гуманитарных наук и является 

методологической основой комплекса наук о культуре. Представляя в единстве теорию и 

историю культуры, культурология изучает закономерности развития и функционирования 

культуры, исследует структуру культуры, взаимодействие человека и культуры. Дисциплина 

«Культурология» является опорой для изучения таких дисциплин, как «Деловой этикет и 

культура коммуникации» и «Основы деловой этики и корпоративной культуры». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

В результате освоения дисциплины «Культурология» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 современные  теоретические положения и методы культурологии (ОК-1, 2, 5);  

 историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до 

современности (ОК-1, 2, 4, 5);  

 причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ОК-1, 2, 

4, 5); 

 многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах 

различных культур (ОК-1, 2, 4, 5); 

 важнейшие функции искусства в культуре (ОК-1, 2, 4, 5);  

 основные памятники отечественной  и мировой художественной культуры (ОК-1, 2, 4, 

5, 13);  



 типологическую характеристику культуры России (ОК-1, 2, 4, 5); 

 этнические, национальные и религиозные  различия культур народов России (ОК-1, 2, 

4, 5, 13);  

 особенности мировых религий (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 многообразие тенденций и направлений современной культуры (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 закономерности развития массовой культуры; особенности культуры потребления 

(ОК-1, 2, 4, 5, 13). 

Студент должен уметь:  

 управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 2, 

4, 5, 13);  

 применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

основ теории и истории культуры (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной 

культуры (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  

представителями различных  культур (ОК-1, 2, 4, 5, 13).   

Студент должен владеть:  

 понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и 

структура культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства 

культуры и др.) (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 2, 4, 5, 13);  

 этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 2, 

4, 5, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Авторы: проф. Левина Л.А., доц. Тараданова Т.М. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения курса – рассмотреть область хозяйственной и предпринимательской 

деятельности как  сферу применения этических правил и норм, а корпоративные правила и 

нормы – как способ улучшения организации труда. Посредством применения практических 

навыков, полученных в результате изучения курса  расширить общекультурные и 

профессиональные компетенции студентов с целью  их использования  в будущей 

профессиональной деятельности. 

В программе «Основы деловой этики и корпоративной культуры» рассматриваются 

вопросы этики деловых отношений, а также основы формирования корпоративной культуры. 

В программе определяются понятия «этика», «профессиональная этика», «деловая этика»,  

характеризуются российские и зарубежные этические традиции в торговле, 

предпринимательстве, и промышленности, этические механизмы в современных доктринах 

организации труда. Освещаются  этические вопросы организации работы предприятия, 

компании, этические аспекты взаимоотношений в   коллективе.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина «Основы деловой этики и корпоративной культуры» относится к 

дисциплинам вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). 

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в результате изучения 

таких дисциплин цикла ГСЭ, как «История», «Культурология», «Социальная психология», 

«Русский язык и культура речи», «Иностранный язык». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации 

личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также 

базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

- специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ОК-1, 2, 4, 13) 

- современные этические механизмы в доктринах организации труда (ОК-1, 2, 5, 13) 

- структурное содержание корпоративной культуры (ОК-1, 2, 13) 

- корпоративные  стандарты  и ценности (ОК-4, 5, 13) 

-типологические характеристики гендерных различий применительно к деловой культуре 

(ОК-1, 2, 4) 



- деловую лексику,  этикетные формулы,  тактические приемы ведения беседы (ОК-4, 5, 13) 

- правила  работы с литературой для подготовки  публичного выступления (ОК-1, 2, 5, 13) 

- виды и значения  жестов и других невербальных знаков  общения  (ОК-1, 2, 4, 5) 

-правила организации  и  проведения переговоров (ОК-1, 4, 5, 13) 

- основы офисной дипломатии (ОК-1, 2) 

- технологию  трудоустройства (ОК-1, 13) 

- правила  корпоративного общения и поведения в многонациональном вузе (ОК-1, 2, 4, 5, 

13) 

- многообразие духовных, нравственных и этических  различий в системах различных 

культур (ОК-1, 2, 4, 5, 13) 

- тенденции  и  направления развития современной  деловой культуры (ОК-1, 2, 4, 13) 

 

Студент должен уметь:  

- управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ОК-1, 2, 

13) 

- применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание 

особенностей  национальных культур   (ОК-4, 5, 13) 

- использовать  подходы и методы критического анализа применительно к различным 

культурным формам и процессам современной жизни общества (ОК-1, 2, 4) 

- представлять освоенное гуманитарное знание  в контексте профессиональной культуры 

(ОК-1, 2, 4, 13) 

- интерпретировать экспертную оценку результатов, получаемых в профессиональной и 

культурной среде (ОК-1, 2, 5, 13) 

- собирать  и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для 

реализации  профессиональной деятельности (ОК-1, 4, 5, 13) 

- взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с  представителями 

различных  культур (ОК-12, 4, 5, 13) 

--понимает многообразие социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 

различий, форм современной культуры, средств и способов культурных коммуникаций (ОК-1, 2, 

4, 5) 

- готов к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 

сотрудничеству и толерантности (ОК-1, 2, 13) 

 

Студент должен владеть: 

- понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура, 

культурная традиция и норма, коммуникативные средства культуры и др.) (ОК-1, 5, 13) 

- навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной  и исследовательской 

работы (ОК-1, 2, 13) 

- этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ОК-1, 2, 4) 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и примерной ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование,  

профили (программа) подготовки, специализация Геоэкология 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Математика является не только мощным средством решения прикладных задач и 

универсальным языком науки, но также и элементом общей культуры. Поэтому 

математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую 

фундаментальной подготовки специалистов. 

Целью математического образования специалиста является: 

 Воспитание достаточно высокой математической культуры; 

 Приобретения навыков строго научного анализа; 

 Привитие навыков использования математических  методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности. 

Воспитание математической культуры у студентов включает в себя ясное понимание 

необходимости математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку 

представлений о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения количественных и 

качественных отношений.  

Математическое образование бакалавров должно быть широким, общим, то есть 

достаточно фундаментальным. Фундаментальность математической подготовки включает в 

себя достаточную общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую 

широкий спектр их применимости, разумную точность формулировок математических 

свойств изучаемых объектов, логическую строгость изложения математики, опирающуюся 

на адекватный современный математический язык. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Курс «Математика» представляет собой дисциплину базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) и читается в 1-3 семестрах. 

 Дисциплина базируется на курсах алгебры и геометрии средней школы и формирует 

знания студентов для освоения всех дисциплин естественно-научного цикла (Б.2) и 

дисциплин профессионального цикла (Б.3). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе освоения данной дисциплины Бакалавр формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию  (ПК- 1). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Бакалавр знает: 

- аналитическую геометрию и линейную алгебру; последовательности и ряды, 

дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения; функции 

многих переменных– в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

геологических наук (ПК-1) . 

Бакалавр умеет: 

- формализовать прикладную задачу  в терминах дисциплины, применять математические 

методы для решения типовых профессиональных задач (ПК-1); 

- решить задачу, оценить и интерпретировать полученные результаты решения с точки 

зрения исходной постановки задачи (ПК-1). 

Бакалавр владеет: 

- методами построения математических моделей  при решении производственных задач (ПК-

1); 

- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-1); 

- навыками математической формализации прикладных задач (ПК-1); 

- навыками анализа, интерпретации и обобщения решений, полученных в рамках 

соответствующих математических моделей (ПК-1); 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки бакалавра 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины является изучение живых систем: особенностей биологического 

уровня организации материи, принципов воспроизводства и развития живых систем; законов 

генетики, их роли в эволюции; биологии клетки; разнообразия живых организмов, 

принципов их классификации, основных функциональных систем, связи с окружающей 

средой надорганизменных систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Биология» входит в состав базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения 

обучающихся, приобретенные ими в школе в результате освоения дисциплины «Биология». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Биоразнообразие», «Учение о 

биосфере», «Устойчивое развитие», «Охрана окружающей среды». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

-  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 



биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5); 

     - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 базовые представления основ биологии (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 особенности биологического уровня организации материи (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3); 

 принципы воспроизводства и развития живых систем (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3); 

 законы генетики, их роль в эволюции (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 разнообразие живых организмов, принципы их классификации (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 основные функциональные системы организма (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 связи с окружающей средой надорганизменных систем (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Студент должен уметь: 

 использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния 

природных и техногенных экосистем (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

 анализировать частные и общие проблемы природопользования (ОК-1; ОК-2;ОК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

 производить оценку воздействия на окружающую среду (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

 анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-6; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7); 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по 

охране природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности  (ОК-

1; ОК-2;ОК-3;ОК-6; ОК-8; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Студент должен владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 



компьютером как средством управления информацией (ОК-6;ОК-13); 

 методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-

1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами основ 

географического образования в области физической и социально-экономической  географии. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания о взаимодействии природы и 

общества, усваивают понятие об антропогенных ландшафтах, степени устойчивости 

природных компонентов и природных комплексов к антропогенным воздействиям, 

раскрывается сущность проблемы рационального природопользования и значение 

географических наук в их решении. Программа курса предусматривает изучение природы 

нашей планеты как целостной материальной системы, составные части которой, ее 

компоненты, находятся в тесной взаимосвязи и непрерывном развитии, о единстве человека 

и природы, о проблемах и закономерностях развития и размещения населения и хозяйства, о 

чрезвычайной важности сохранения природы Земли - необходимого условия существования 

на ней человека.   

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «География» входит в состав базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2). Курс читается в третьем семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения школьных курсов физической и экономической 

географии, биологии, физики, астрономии, обществознания, истории, экономики, а также  

предшествующих дисциплин «Ландшафтоведение», «Биоразнообразие».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Информатика, ГИС в экологии и 

природопользовании», «Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях»,  «Почвоведение», «Нефтегазоносные провинции России».   

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурныеи профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

         - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

         - использовать основные положения и методы наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- понимать причинно-следственные связи в развитии современного общества (ОК-5); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- владеть современными методами количественной обработки информации (ПК-2); 



   - иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

теоретической и практической географии  и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

- знать основы учения об атмосфере, гидросфере, биосфере, ландшафтоведении (ПК-5); 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения и обработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

- обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ПК-7); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

- владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 

- владеть методами общего и геоэкологического картирования (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 Студент должен знать: 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность (ОК-1, 2, 4, 5, 6; ПК-3, 5, 13); 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях (ОК-1, 2, 4, 5, 6; ПК-3, 5, 13); 

  особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания (ОК-1, 2, 4, 5, 6; ПК-3, 5, 8, 13); 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации (ОК-1, 2, 4, 5, 

6; ПК-3, 5, 8, 13); 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей (ОК-1, 2, 4, 5, 6; ПК-3, 5, 8, 13). 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического 

материала, представленного значительным количеством таблиц, картографических 

моделей (ОК-1, 5, 13; ПК-12); 

 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений 

(ОК-1, 2, 5;  ПК- 6, 7, 12); 

 читать и анализировать тематические карты (ОК-1, 5, 13; ПК-9, 12, 13); 

Студент должен владеть: 

 практическими навыками составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и 

анализа моделей (ОК-1, 3, 4, 5, 13;  ПК- 8, 12, 13); 

 чтением карт различного содержания (ОК-1, 5, 13; ПК-8, 12, 13); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при нахождении в разных источниках 

информации, необходимой для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, анализа их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала и экологических проблем.   (ОК-1, 5; ПК-8). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: доцент Н.Е. Бургасова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Общая геология» является ознакомление студентов с 

динамическими геологическими процессами, которые протекают на поверхности Земли и в 

её недрах. В ходе изучения данного курса студенты знакомятся с минералами и горными 

породами, из которых состоит земная кора. Программа курса предусматривает освоение 

методов построения и анализа геологических карт, стратиграфических разрезов. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования методов и методики историко-геологического 

анализа, с последующим применением полученных навыков для решения конкретных 

геологических задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Общая геология» представляет собой дисциплину базовой 

(общепрофессиональной) части цикла математических и естественнонаучных дисциплин 

(Б.2). Курс читается в первом и втором семестрах.  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин: «География», 

«Биология», также школьных курсах «Географии», «Естествознания». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Структурная геология», 

«Геотектоника», «Геология и геохимия нефти и газа», «Учебная геологическая практика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

           - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

            - понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 



Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

Студент знает: 

 основные сведения о геологии земных недр (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 4); 

 современную теорию происхождения и основные черты геологической истории 

развития Земли (ОК-1, 2, 3, 11,12,13; ПК-1,2); 

 геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОК-1, 2, 

3, 4, 6, 12,13; ПК-1, 2); 

 эволюцию животного и растительного мира (ОК-1, 2, 3; ПК-2); 

 особенности геологического строения территории России и размещения в её пределах 

месторождений полезных ископаемых (ОК-1, 2, 3, 9, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 5); 

 способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 

4); 

 формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на 

геологических чертежах (ОК-1, 2, 3, 11, 12, 13; ПК-1, 2); 

 назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составления 

(ОК-1, 2, 3, 11, 12, 13; ПК-1, 2); 

 назначение и геологическую информативность аэро- и космических снимков, уметь 

производить геологическое их дешифрирование (ОК-1, 2, 3, 9, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 5). 

Студент умеет: 

 определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ОК-1, 2, 3; 

ПК-1, 2, 4); 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород 

(ОК-1, 2, 3, 11, 12, 13; ПК-1, 2); 

 практически применять различные методы относительной геохронологии (ОК-1, 3, 9; 

ПК-1, 2, 4, 5); 

 определять структуры элементов на геологической карте (ОК-1, 2, 3; ПК-2); 

 анализировать и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы, 

геологические карты (ОК-1, 2, 3; ПК-2); 



 восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования 

геологических тел (геологических структур) (ОК-1, 2, 3, 11, 12, 13; ПК-1, 2). 

Студент владеет: 

 практическими навыками методами относительной геохронологии (ОК-1, 2, 3, ПК-1, 

2, 4); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеогеографических условий 

прошлых геологических эпох (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 4). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: к.г.-м.н., доцент  В.В. Маслов.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины “Почвоведение” - дать студентам целостное представление  о 

генетическом почвоведении как важнейшей составляющей географического образования, 

овладения которой позволит будущему специалисту реализовать цели и задачи его 

профессиональной деятельности, дать знания о процессах формирования почвы как 

результата взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, о 

закономерностях распространения разных типов почв в связи с изменением географических 

условий, о значении почвы для человеческого общества как главном факторе производства 

продуктов питания, о сложных биологических, геохимических и физико-химических 

почвенных процессах с точки зрения мероприятий, направленных на охрану окружающей 

среды и здоровья населения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Почвоведение» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, общее количество часов – 108, из них аудиторных – 51, лекции – 17 

часов, лабораторные занятия – 34 часа. Курс читается в 4 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «География», 

«Биология», «Химия», «Общая геохимия», входящих в состав дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 



 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы 

(ПК-12); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы науки о почве и её значение для изучения географии (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 

 физические, химические и физико-химические свойства почвы и основные законы 

географии почв (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 14). 

Уметь: 

 формулировать определения основных понятий науки о почве (ОК-1, 2, 6; ПК-1, 2, 3); 

 применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв на практике 

(ОК-1, 2, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 14). 

Владеть: 

 научным языком при описании явлений и процессов образования, строения и 

распространения почв (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 



 навыками чтения почвенных профилей и карт (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 

 навыками проведения полевых, камеральных и лабораторных исследований (ОК-1, 2, 

3, 6; ПК-1, 2, 3, 12); 

 навыками изложения информации, полученной при изучении почв (ОК-1, 2, 3, 6; ПК-

1, 2, 3, 12, 14). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины являются: 

 – приобретение студентами знаний о химическом составе Земли и основных 

закономерностях миграции и накопления химических элементов в природных процессах, 

- освоение методов системного геохимического анализа природных объектов и 

процессов. 

Во время лабораторных работ, которые проводятся для закрепления лекционного 

материала, предусматривается овладение методиками анализа распределений содержаний 

элементов в земной коре и в отдельных природных объектах, различными видами 

пересчетов, графического представления результатов.  

Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их будущей 

профессиональной деятельности умение успешного определения путей миграции 

химических элементов в земной коре и образования месторождений нефти и газа. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Общая геохимия» входит в состав дисциплин вариативной  части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2), изучается студентами в 3-м семестре.  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Физика», «Химия», 

«Математика», «Общая геология», «Биология», «Общая экология», «Геоэкология».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Основы учения о полезных 

ископаемых», «Геология и геохимия нефти и газа», «Геохимия  окружающей среды», 

«Учебная экологическая практика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, 

умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми 

представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 



владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4);     

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5). 

Профильно-специализированные, компетенции по профилю подготовки 

«Геоэкология": 
- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 основные закономерности распределения и поведения химических элементов в 

магматических, метаморфических и гидротермально-метасоматических процессах, при 

процессах осадконакопления, в гидросфере, атмосфере, в живом веществе (ОК-1, 2, 4, 6, 12; 

ПК-1, 2, 3, 13), 

 геохимическую эволюцию Земли (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 13),  

 внутренние и внешние факторы миграции химических элементов, их проявление в 

геологических системах (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 5, 13), 

 геохимию отдельных элементов (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3,5, 13), 

 геохимические индикаторы геологических процессов (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 13),  

 геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых; их виды и 

возможности (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 5, 13).  

Студент должен уметь: 

 анализировать распределения кларковых содержаний элементов в земной коре в 

целом и в отдельных природных объектах (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 5, 13, 14);  



 пересчитывать результаты химических анализов горных пород (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-

1, 2, 3, 13, 14). 

Студент должен владеть:  

 приемами и методами графического оформления геохимических расчетов (ОК-1, 2, 4, 

6, 12; ПК-1, 2, 3, 13, 14); 

 приемами и методами построения диаграмм и графиков (ОК-1, 2, 4, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 

13, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Геоморфология и четвертичная геология» являются 

ознакомление студентов с характеристикой основных закономерностей происхождения и 

развития рельефа связанных с ним отложений четвертичной системы, палеогеографией, 

геоморфологией и геологической историей четвертичного периода. 

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Геоморфология и четвертичная геология» относится к вариативной части 

математического и естественнонау4чного цикла (Б.2).  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин « 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин « 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

 Профессиональные (ПК): 

 общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

  профильно-специализированные, компетенции по профилю подготовки «Геоэкология": 
- знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

        - знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

        - владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 общие сведения о современном рельефе и экзогенные и эндогенные факторы 

рельефообразования (ОК-1, 2, 13; ПК-1, 3, 4, 5); 

 стратиграфические подразделения четвертичной системы, методы изучения 

четвертичных отложений (ОК-1, 2, 13; ПК-1, 3, 4, 5); 

  практическое применение методов геоморфологии и четвертичной геологии при 

поисках месторождений углеводородов, инженерно-геологических, гидрогеологических и 

геоэкологических исследованиях (ОК-1, 2; ПК-1, 3, 4,5). 

  генезис четвертичных отложений на территории России (ОК-1, 2, 13; ПК-1, 3, 4, 5). 

Студент должен уметь: 

 Строить и анализировать четвертичные разрезы и карты фаций и толщин 

четвертичных отложений (ОК-1, 2, 13; ПК-1, 3, 4, 12,13); 

 составлять тематические геоморфологические карты и проводить геологическую 

интерпретацию геоморфологической информации (ОК-1, 2, 13; ПК-1, 3, 4, 12,13); 

Студент должен владеть: 

 методами геоморфологических исследований и картирования  (ОК-1, 2, 13; ПК-1, 3, 4, 

12,13); 

 компьютерными технологиями построения геоморфологических карт (ОК-1, 2, 13; 

ПК-1, 3, 4, 12,13); 

 практическими навыками применения различных геоморфологических методов при 

поисках месторождений углеводородов и инженерно-геологических изысканиях (ОК-1, 2, 13; 

ПК-1, 3, 4, 12,13). 

  
Программа составлена в соответствие с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о  составе и 

внутреннем строении Земли, основных структурах тектоносферы и литосферы и глобальной 

эволюции Земли.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и 

практические навыки специальных геологических построений, приобщаются к элементам 

научного исследования. Программа курса предусматривает освоение методов и методики 

палеотектонических реконструкций. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике геолого-

разведочных и природоохранных работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Геотектоника» представляет собой дисциплину вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2). Курс читается в четвёртом семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Физика», 

«География», «Общая геология», «Историческая и региональная геология». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Эколого-геодинамические риски», 

«Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и 

социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям (ОК-5);  

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13);  

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3). 

 



В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент знает: 

 модели внутреннего строения Земли (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 тектонические движения, причины и методы их изучения (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 основные тектонические структуры тектоносферы, литосферы и земной коры (ОК-1, 

2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 принципы тектонического районирования, механизм составления тектонических карт 

(ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 методику построения и комплексного анализа палеотектонических кривых и  разрезов 

(ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 геодинамические процессы, приводящие к формированию земной коры и её 

тектонических элементов  (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 геологическую цикличность и основные этапы геодинамической эволюции литосферы 

и Земли в целом (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (построение 

палеотектонических профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3). 

 

Студент умеет: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим 

разрезам (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 строить и интерпретировать палеотектонические профили (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 практически применять разнообразные методы палеотектонических реконструкций 

(ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 восстанавливать историю палеотектонического  развития территорий (ОК-1, 2, 5, 6, 

13; ПК-3). 

 

Студент владеет: 

 практическими навыками проведения палеотектонических реконструкций  (ОК-1, 2, 5, 

6, 13; ПК-3); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеотектонических 

условий прошлых геологических эпох (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3); 

 навыками построения палеотектонических графиков, профилей, схем и карт с 

использованием компьютерных программ (ОК-1, 2, 5, 6, 13; ПК-3). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базы 

знаний о главнейших природных и геологических факторах, определяющих условия 

строительства и защиты от внешних воздействий объектов и сооружений нефтегазового 

комплекса, а также физико-механических и физико-химических свойствах грунтов, на которые 

воздействуют эти сооружения. 

В задачу курса входит также ознакомление студента с инженерно-геологическими 

явлениями, возникающими в результате человеческой деятельности и природоохранными 

мероприятиями, призванными обеспечить сохранность окружающей среды в процессах бурения 

нефтяных и газовых скважин и разработки месторождений. 

Задачей курса является также ознакомление будущих специалистов с методиками 

обработки основных инженерно-геологических анализов, со способами построения инженерно-

геологических документов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Основы инженерной геологии» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общее количество часов – 72, из них 

аудиторных – 34, лабораторные занятия – 34 часа. Курс читается в 6 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая геология», 

«Основы геодезии и топографии», «Химия», «Общая геохимия», входящих в состав 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует  следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 



технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки 

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

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 основные инженерно-геологические процессы, их причины и результаты; (ОК-1; 2, 6; 

ПК-1, 3) 

 состав, строение, свойства, классификацию грунтов, методы их изучения; (ОК-1; 2, 6; 

ПК-1, 3) 

 роль различных геологических факторов при проектировании и строительстве зданий 

и сооружений; (ОК-1; 2, 6; ПК-1, 3) 

 защитные и профилактические мероприятия в инженерной геологии (ОК-1; 2, 6; 13; 

ПК-1, 3) 

Студент умеет: 

 строить инженерно-геологические документы – карты, профили, литолого-

стратиграфические колонки; (ОК-1; 2, 6; ПК-1, 3) 

 обрабатывать результаты основных анализов грунтов (ОК-1; 2, 6; 13; ПК-1, 3) 

Студент владеет: 

 способами построения инженерно-геологических документов (ОК-1; 2, 6; ПК-1, 3) 

 способами обработки результатов основных анализов грунтов (ОК-1; 2, 6; ПК-1, 3) 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о форме и 

размерах Земли, о системах координат, применяемых для определения местоположения 

объектов на суши в море. Изучение дисциплины позволит студентам овладеть 

необходимыми знаниями и умениями для работы с топографическими картами, планами и 

профилями, позволит приобрести навыки выполнения геодезических измерений для 

привязки геологических объектов. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы геодезии и топографии» представляет собой дисциплину 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б.2).  Курс изучают в 

первом семестре.  

Дисциплина базируется на школьных курсах географии, математики и физики, а также 

на курсы физики и математики, входящих в математический и естественнонаучный цикл 

дисциплин (Б.2). 

     

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 

- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

  - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в - 

иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-11); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 



и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

   профильно-специализированные, компетенции по профилю подготовки 

«Геоэкология": 

        - знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

        - владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

Студент знает: 

 Основные понятия о форме и размерах Земли (ОК-1,2,12,ПК-1,3,5);  

 Системы координат, применяемые в топографических картах (ОК-1,3,6,ПК-1,3,2);  

 Физические поля Земли: сейсмическое, гравитационное, магнитное, тепловое, 

электрические и электромагнитные (ОК-1,2,12,ПК-1,3,5); 

 Методы ориентирования и определения местоположения объектов; геологических 

и геофизических наблюдений (ОК-1,2,3,11,ПК-1,3,5);; 

 Методы составления топографических карт и планов (ОК-1,3,6,11,ПК-1,2,5);  

 GLOS-SAD-технологию топографической привязки и используемые GPS и 

ГЛОНАСС системы (ОК-1,2,3,6, ПК-1,2,3,);  

 Методы определения местоположения геологических объектов (ОК-1,2,12, ПК-3,5). 

Студент умеет: 

 Учитывать геологические и технические условия выполнения геофизических 

измерений (ОК-1,2,12,13,ПК-2,3); 

 Определять координаты точек геологических объектов и наносить их на карты и 

планы с использованием технологии спутниковой навигации на базе систем ГЛОНАСС (РФ) 

и GPS (США) (ОК-1,2,12,13,ПК-1,2,3); 

 Графически изображать геологические объекты (ОК-1,2,6,ПК-1,2,3); 

 Использовать  результаты геодезических измерений при планировании, проведении 

и обработке данных геофизических наблюдений (ОК-1,2,12,13,ПК-1,2,3); 

Студент владеет: 

 Навыками чтения топографических карт (ОК-1,3,ПК-1,3,14); 

 Навыками ориентирования на местности (ОК-1,2 ,ПК-1,2,3); 

 Методами составления топографических карт и планов (ОК-1,2,ПК-1,2,3); 

 Методами определения координат местоположения геологических объектов (ОК-

1,2,12,13,ПК-1,2,3); 

 Методами топографической привязки объектов геологических исследований (ОК-

1,2,12,13,ПК-1,14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по специальности 130200 «Экология и природопользование» 

специализации «Геоэкология». 

Автор: 

д.т.н., профессор       Аковецкий В. Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

геологической эволюции Земли, основных закономерностях её развития. В процессе 

освоения дисциплины студенты получают знания о стратиграфии, составе и строении 

отложений, органическом мире, палеогеографических и палеотектонических условиях, а 

также полезных ископаемых основных этапов геологической истории Земли. Также целью 

дисциплины является ознакомление обучающихся с фундаментальными знаниями по 

геологическому строению различных регионов России и сопредельных территорий, а также 

акваторий континентального шельфа России. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Историческая и региональная геология» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла. Трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общее количество часов – 144, из них 

аудиторных – 72, лекции – 36 часов, практические занятия – 36 часов. Курс читается в 3 

семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая геология», 

«Биология», «География», входящих в состав дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 методику построения, корреляции и комплексного анализа литолого-

стратиграфических разрезов (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 основы международной стратиграфии и геохронологии (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 методы относительной геохронологии и историко-геологического анализа (ОК-1, 2, 6, 

13; ПК-3); 

 основные этапы геологической эволюции Земли (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 глобальные закономерности развития Земли и распределения полезных ископаемых в 

земной коре (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (корреляция 

разрезов, фациальные карты и схемы, палеогеографические кривые и пр.) (ОК-1, 2, 6, 

13; ПК-3); 

 основы международной геохронологии и стратиграфии (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 методы комплексного анализа литолого-стратиграфических разрезов (ОК-1, 2, 6, 13; 

ПК-3); 

 основные тектонические структуры земной коры и литосферы Земли (ОК-1, 2, 6, 13; 

ПК-3); 

 схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам развития Земли 

(ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 основные признаки структурных элементов платформенных и складчатых областей 

(ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 схему основных структурных элементов России и сопредельных территорий (ОК-1, 2, 

6, 13; ПК-3); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3) 

Студент умеет: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим 

разрезам (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 



 строить и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-

3); 

 практически применять разнообразные методы относительной геохронологии и 

историко-геологического анализа (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 восстанавливать историю геологического развития территорий, основываясь на 

знаниях по литологии пород и содержащихся в них органических остатках (ОК-1, 2, 6, 

13; ПК-3); 

 строить и анализировать региональные геологические профили на основе 

фактического геолого-геофизического материала с использованием данных глубоких 

разведочных скважин, схем поверхности фундамента региональных геологических 

территорий и др. (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 определять расположение и взаимосвязи основных областей складчатости и 

структурных элементов изучаемых региональных геологических территорий (ОК-1, 2, 

6, 13; ПК-3); 

Студент владеет: 

 практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза с 

определением палеогеографических условий осадконакопления, выделением фаций 

по разрезу (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 методами относительной геохронологии и историко-геологического анализа (ОК-1, 2, 

6, 13; ПК-3); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеогеографических 

условий прошлых геологических эпох (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

 навыками построения литолого-стратиграфического разреза с использованием 

компьютерных программ (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3) 

 навыками распознавания основных разновозрастных областей складчатости 

изучаемых региональных геологических территорий по принципам геотектонического 

районирования (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-3); 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания дисциплины – дать знания о формах залегания геологических тел, 

познакомить с методами их изучения и способами изображения. 

Предметом изучения являются формы залегания геологических тел в земной коре, 

причины их возникновения и история развития. Дисциплина играет важную роль в системе 

подготовки бакалавров, так как дает основные сведения о строении земных недр, которые 

являются объектом геоэкологических исследований, а также вместилищем скоплений нефти 

и газа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 Дисциплина базируется на базовом цикле математических и естественнонаучных 

дисциплин – основы геодезии и картографии, общая геология, читаемых на 1 курсе, а также 

школьном курсе географии. Для успешного освоения дисциплины студент должен быть 

знаком с топографическими картами, понятиями плоскость, топографическая поверхность и 

их пересечения, уметь строить топографические профили, знать главнейшие типы горных 

пород и основные формы их залегания, иметь понятие о геологических картах. Дисциплина 

служит основой для изучения геотектоники, геологии и геохимии нефти и газа, 

геоморфологии и четвертичной геологии, основ разработки месторождений нефти и газа, 

коллекторов нефти и газа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

способности, реализующие общекультурные и профессиональные компетенции основной 

образовательной программы  ФГОС ВО: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС технологиями ; уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

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

экологии и природопользования; владеть методами химического анализа, а также методами 

обора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и способность их 

использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 



- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

 

- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования (ПК-13). 

В итоге освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Студент должен знать:  

- формы залегания геологических тел (ОК-1, ПК-2, 13); 

- условия формирования геологических тел разных рангов (ОК-1, ПК-2, 3, 5); 

- назначение различных геологических чертежей, принципов и методов их 

составления, назначения и геологической информативности аэро- и космических снимков, 

техники и технологии их структурного дешифрирования (ОК-1, 6, ПК-3, 13); 

 

Студент должен уметь: 

- опознавать структуры элементов и определять их параметры на геологических 

картах и разрезах и изображать их на геологических чертежах, читать карты (ОК-1, ПК-3, 

13); 

- реконструировать геологические условия возникновения и развития геологических 

тел (ОК-1, 2, 6; ПК-2, 3, 5); 

- читать любой геологический чертеж, преобразовывать одни геологические 

документы в другие, производить геологическое дешифрирование материалов космической и 

аэрофотосъемки, изображать структурные формы на геологических чертежах, графически 

представлять геологическую информацию (ОК-1, 2, 6 ; ПК-3, 13); 

 

Студент должен владеть: 

- методами трассирования геологических границ на геологической карте (ОК-1, 2, 6; 

ПК-3, 13); 

- методами построения геологических разрезов по данным бурения и геологической 

карте и структурных профилей (ОК-1, 2, 6; ПК-1, 3, 13); 

- методами построения структурных карт и других карт в изолиниях различными 

способами (ОК-1, 2, 7, ПК-1, 3, 13). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование». 

 

Автор: к.г.-м.н., доцент Л.В. Милосердова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» 

является изучение органического мира прошлого, закономерностей и форм сохранения 

органических остатков в ископаемом состоянии, ознакомление с основными биологическими 

закономерностями эволюции, палеонтологическими методами синхронизации горных пород. 

В ходе изучения данного курса студенты знакомятся с наиболее распространенными 

группами современных и вымерших организмов, особенностями их строения и формами 

сохранности. Программа курса предусматривает освоение основных принципов  

палеореконстукций, анализа условий осадконакопления и корреляции стратиграфических 

разрезов. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками определения палеонтологических объектов, выявить их значение в 

определении возраста осадочных горных пород, с возможностью последующего применения 

полученных навыков для решения конкретных геологических задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» входит в состав 

дисциплин вариативной  части математического и естественнонаучного цикла (Б.2), 

изучается студентами в 3-м семестре.  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая геология», 

«Биология», «География», «Общая экология», «Геоэкология».  

Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями, необходимыми для 

освоения последующих дисциплин «Структурная геология», «Коллекторы нефти и газа», 

«Геохимия окружающей среды», «Историческая и региональная геология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 



общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 

Студент знает: 

 основные сведения о геологии земных недр (ОК-1, 2, 13; ПК-2, 3, 4, 5); 

 современную теорию происхождения и основные черты геологической истории 

развития Земли (ОК-1, 2, 13; ПК-2, 3,4,5); 

 геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОК-1, 2, 

13; ПК-2, 3,4,5); 

 эволюцию животного и растительного мира (ОК-1, 2, 13; ПК-2); 

 основы классификации и систематики органических объектов; 

  комплексы «руководящих ископаемых» для различных стратиграфических 

подразделений фанерозоя; 

 экологию отдельных таксонов органического мира. 

 

Студент умеет: 

 определять и описывать органические остатки, выявлять их морфологические 

особенности  (ОК-1, 2, 13; ПК-2, 3, 4, 5); 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные при исследовании 

ископаемой фауны (ОК-1, 2, 13; ПК-2, 3, 4, 5); 

 практически применять различные методы относительной геохронологии (ОК-1, 2, 

13; ПК-2, 3, 4, 5); 

 анализировать систематический состав ископаемых организмов и палеоэкологические 

условия их существования с целью восстановления палеогеографических особенностей 

осадочных бассейнов прошлых геологических эпох (ОК-1, 2, 13; ПК-2, 3, 4, 5). 

 

Студент владеет: 

 практическими навыками и  методами относительной геохронологии (ОК-1, 2, 13; ПК-

2, 3, 4, 5); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при восстановлении палеогеографических условий 

прошлых геологических эпох (ОК-1, 2, 13; ПК-2, 3, 4, 5). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: к.г.-м.н., доцент  М.А. Афанасьева.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений об экологии как важной части политики. Большое внимание 

отводится изучению социальных, экономических, юридических и 

управленческих аспектов в современных условиях. Прослежена история 

становления экологии как специфической области естесвеннонаучного знания и 

дальнейшего ее развития вплоть до науки социоприродного статуса.        

Программа курса предусматривает изучение причин возникновения  мирового 

экологического  кризиса, принципиальные пути его преодоления средствами 

совершенствования науко-технических и экономико-управленческих решений в 

условиях.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования методов и методики анализа 

объемного статистического материала, с последующим применением 

полученных навыков. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Основой направленностью данной программы  является ориентирование 

на экологическую реставрацию среды, на  знания о механизмах 

природопользования, предлагаемых интеллектуальной, политической и 

экономической элиты.  Дисциплина имеет непосредственную связь  с 

«Географией», «Ландшафтоведением», «Геоэкологией», «Охраной 

окружающей среды» и др. 

Необходимым условием для успешного освоения дисциплины является 

стремление к приобретению новых знаний и овладению новых умений в 

области прогнозирования, анализа, восприятия информации о трансформации 

геосфер и функционирования в условиях техногенеза; способность 

обучающихся к обучению и самостоятельной работе, наличие внутренней 

мотивации к овладению социальными и профессиональными компетенциями, 

нравственному совершенствованию. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и 

профессионально-специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВПО: 

 владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути её достижения (ОК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 



 использовать основные положения и методы наук при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать социально 

значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 понимать причинно-следственные связи в развитии российского 

общества, основ философии, основ экономики, социологии, умение их 

использовать в области экологии и природопользования (ОК-5); 

 обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-8); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества (ОК-12); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК-

4); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 знать глобальные и региональные геоэкологические  проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга 

и экспертизы (ПК-12); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований; владеть 

методами общего и геоэкологического картирования (ПК-13). 

Студент умеет: 

 самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала (ОК-1,  ПК-  12); 

 выделять, описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений (ОК-1,2;  ПК- 6,12); 

 читать и анализировать тематические карты (ОК-1; ПК-6, 12, 13). 

Студент владеет: 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза информации и 

использовать теоретические знания в практике (ОК-1,2,5; ПК-14); 

 чтением карт различного содержания (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13). 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

 

Автор: Н.Е.Бургасова - к.п.н, доцент 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессиональной 

культуры безопасности (ноксологической культуры), которая означает:  

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности,  

характер мышления, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

неразрывном единстве требований к эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности производства и защищенности человека.  

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

производственной деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных факторов среды обитания естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения; 

- прогнозирования развития негативных воздействий на человека и окружающую 

среду, оценки и управления рисками. 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов 

экономики в соответствии с требованиями безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств 

массового поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

 

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой дисциплину 

базовой части (общепрофессиональной) профессионального цикла (Б.3). Дисциплина наряду с 

прикладной инженерной направленностью ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке бакалавров и базируется на знаниях, полученных при изучении 

социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО. 

Общекультурные компетенции: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 



- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные компетенции: 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты 

от опасных и вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ПК-6, 

ПК-7). 

 Студент должен уметь: 

 идентифицировать основные опасности нефтегазового производства; оценивать риск 

реализации опасностей; выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; принимать решения об обеспечении комфортных условий 

труда (ОК-13, ПК-6, ПК-7).  

Студент должен владеть: 

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды (ПК-6,7); 

 требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-6, 7); 

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-6,7);  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности  

(ОК-1, 2, 12); 

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности  

(ПК-6,7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

 

Авторы: зав. кафедрой ПБ и ООС, профессор, д.т.н.  Е.В. Глебова, 

                ст. преподаватель, к.т.н.  А.Т. Волохина  
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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями дисциплины являются освоение основных экологических законов: 

взаимосвязей абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы; пределов 

толерантности организмов и популяций; геохимической роли живого вещества как 

биотической компоненты биосферы; основ биологической продуктивности биосферы; 

причини изменений видового состава флоры и фауны под влиянием деятельности человека; 

механизмов устойчивости экосистем; управления процессами в экосистеме; особенностей 

влияния химических загрязнений различной природы на отдельные организмы и на 

биосферу в целом. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Общая экология» относится к дисциплинам модуля «Основы экологии» 

базовой части профессионального цикла (Б.3). 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения школьных дисциплин «Математика», «Физика», 

«Химия»,  «Биология», «География». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин  «Биоразнообразие», «Учение о 

биосфере», «Экология человека», «Геоэкология», «Учебная экологическая практика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

-  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, 

умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми 

представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими 

освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 



- быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам;обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5); 

       - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 базовые представления основ биологии (ОК-1, 2,3; ПК-1, 2,3); 

 особенности биологического уровня организации материи (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2,3); 

 принципы воспроизводства и развития живых систем (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2,3);  

 законы генетики, их роль в эволюции (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 

 разнообразие живых организмов, принципы их классификации (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 

 основные функциональные системы организма (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 

 связи с окружающей средой надорганизменных систем (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3;  ПК-4, 

5, 6, 7). 

Студент должен уметь: 



 использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния 

природных и техногенных экосистем (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 анализировать частные и общие проблемы природопользования (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7); 

 проектировании природоохранных мероприятий (ОК-1, 2, 3, 6, 8, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7); 

 производить оценку воздействия на окружающую среду (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7); 

 анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов (ОК-1, 2, 3, 6, 13; ПК-1, 2, 3;  ПК-4, 5, 6, 7); 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по 

охране природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности  (ОК-

1, 2, 3, 6, 8, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Студент должен владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК-6, 13; ПК-1); 

 методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ОК-

1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор:  к.б.н., доцент  Г.В. Полынова.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базы 

знаний о главнейших природных и технологических факторах, влияющих на современное 

состояние окружающей среды, недр, а также рассмотрение экологических проблем, 

возникающих на различных этапах проектирования, строительства, функционирования и 

ликвидации промышленных объектов, а также экономических, правовых, нормативно-

методических, организационных, информационных и экономико-математических аспектов и 

методов их решения.  

Предметом изучения являются современные методы прогнозирования, планирования и 

анализа эколого-экономических результатов ресурсопользования, функционирования 

различных производственных объектов, внедрения малоотходной технологии, 

осуществления природоохранных мероприятий. 

К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – 

геоэкологам для принятия экологически обоснованных решений при проведении 

исследований, связанных с разработкой и эксплуатацией месторождений нефти и газа, для 

разработки стратегии развития предприятия в области охраны окружающей среды, снижения 

сбросов и выбросов антропогенных веществ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Геоэкология» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, общее количество часов – 108, из них аудиторных – 45, лекции – 30 часов, 

лабораторные занятия – 15 часов. Курс читается во 2 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая геология», 

«Биология», «География», входящих в состав дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 



 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования (ПК-6); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент знает: 

 факторы антропогенного и техногенного воздействия на геосферы на различных 

этапах жизненного цикла предприятий НГК (ОК – 1, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 5, 6); 



 требования российского законодательства в области охраны окружающей среды(ОК – 

1, 2; ПК – 5); 

 требования международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического 

менеджмента» (ОК – 1, 2, 3, 7). 

Студент умеет: 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать и внедрять 

мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую 

среду и рациональное природопользование (ОК – 1, 2, 3, 4; ПК – 1, 2, 4, 5, 6); 

 идентифицировать экологические аспекты нефтегазового предприятия и оценивать их 

значимость, разрабатывать мероприятия по снижению значимости экологических 

аспектов в рамках систем экологического менеджмента (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 

5, 6); 

 приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии (ОК – 1,3; ПК – 6). 

Студент владеет: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; ПК – 1, 2, 4, 

5, 6); 

 методами обработки, анализа и синтеза экологической информации (ОК – 1, 2, 3, 4, 6; 

ПК – 1, 2, 4, 5, 6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является изучение живых систем: особенностей биологического 

уровня организации материи, принципов воспроизводства и развития живых систем; их роли 

в эволюции; разнообразия живых организмов, принципов их классификации, основных 

функциональных систем, связи с окружающей средой надорганизменных систем. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Биоразнообразие» входит в состав базовой части профессионального цикла 

(Б.3), модуль «Основы экологии». При освоении данной дисциплины необходимы знания и 

умения обучающихся, приобретенные ими в результате освоения дисциплин «Биология» и 

«Общая экология». Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, необходимыми для освоения последующих дисциплин «Учение о биосфере», 

«Устойчивое развитие», «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на 

окружающую среду». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

-  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, 

умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми 

представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими 

освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам;обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 



- иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5); 

         - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

  

Студент должен знать: 

 базовые представления основ биологии (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 особенности биологического уровня организации материи (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3); 

 принципы воспроизводства и развития живых систем (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3); 

 разнообразие живых организмов, принципы их классификации (ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 основные функциональные системы организма (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3); 

 связи с окружающей средой надорганизменных систем (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Студент должен уметь: 

 использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния 

природных и техногенных экосистем (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7); 



 анализировать частные и общие проблемы природопользования (ОК-1; ОК-2;ОК-3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

 проектировании природоохранных мероприятий (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-6;ОК-8; 

ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

 производить оценку воздействия на окружающую среду (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

 анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов (ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-6; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-

7); 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по 

охране природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности  (ОК-

1; ОК-2;ОК-3;ОК-6; ОК-8; ОК-13; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Студент должен владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК-6;ОК-13); 

 методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-

1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 

Автор: к.б.н., доцент                                                                                        Полынова Г.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины является изучение экологии человека как 

биологического вида в условиях природной и техногенной среды. Естественные пределы 

численности человеческой популяции, физиологическая экология человека; адаптации 

человека к природной среде; обеспечение экологической безопасности; эндемические 

заболевания; виды патологических состояний, связанные с факторами техногенной среды; 

биологические ритмы, элементы социальной экологии. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Экология человека» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, общее количество часов – 72, из них аудиторных – 36, лекции – 0 часов, 

практические занятия – 36 часов. Курс читается в 3 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая экология», 

«Биология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-11); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  



Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования. 

Студент знает: 

 базовые основы экологии человека (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14). 

 особенности физиологической экологии человека; механизмы, и возможности 

адаптации человека к среде обитания (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14); 

 расы и экотипы человека как биологического (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14); 

 особенности влияние на генофонд человека факторов агрессивной среды обитания; 

 особенности влияния космических циклов на биологические ритмы человека (ОК – 1, 

2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14); 

 особенности заболеваний, связанных с нарушениями среды обитания, эндемических 

заболеваний (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14). 

Студент умеет: 

 использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния 

природных и техногенных экосистем при оценке экологических рисков здоровью 

человека (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14); 

 анализировать частные и общие проблемы экологии человека (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; 

ПК – 3, 4, 14); 

 проектировать природоохранные мероприятия, направленные на разрешения 

проблем экологического риска здоровью человека (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14); 

 производить оценку воздействия на окружающую среду как среду обитания человека 

(ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14); 

 управлять природопользованием (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 14);  



 разрабатывать рекомендации по охране природной среды и среды обитания человека 

в работе предприятий нефтегазовой промышленности (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 

14). 

Студент владеет: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 4, 

14); 

 методами оценки влияния разнообразных экологических факторов на здоровье 

человека и на демографические параметры его популяции (ОК – 1, 2, 3, 11, 13; ПК – 3, 

4, 14). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Охрана окружающей среды» является формирование 

системного понимания сущности и причинной обусловленности проблем взаимодействия 

общества и природы, овладение методами природоохранной работы на различных условиях 

хозяйственной деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Охрана окружающей среды» входит в состав дисциплин модуля 

«Основы экологии» базовой части профессионального цикла (Б.3). 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Экология», 

«Ландшафтоведение», «Экология человека», «Инженерная геология», «Почвоведение», 

«Геоэкология», «Нефтегазовая геоэкология», «Основы природопользования», «Техногенные 

системы и экологический риск», «Производственная практика». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Устойчивое развитие», 

«Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях», «Эколого-

геодинамические риски», «Геоэкополитика». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные (ОК):  

 

- владеть  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь  логически  верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- понимать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать  базовыми  знаниями  отечественной  истории,  пониманием причинно-

следственных  связей  в  развитии российского общества, основ философии,  основ  

экономики  и  социологии,  способствующими развитию общей  культуры  и  социализации  

личности,  умением их использовать в области    экологии    и    природопользования,   а   

также   базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь   базовые   знания  в  области  информатики  и  современных 

геоинформационных    технологий,    владеть   навыками   использования программных  

средств  и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы    данных    и    

использовать    ресурсы    Интернета,   владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-6); 

- обладать   базовыми   знаниями  основ  педагогики  и  психологии, позволяющими  

освоить  методики  преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); обладать   способностью  использованию организационно-

управленческих  навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 



- быть  способным  к  использованию  знаний  иностранного  языка  в 

профессиональной  и  межличностной  коммуникации; обладать готовностью следовать   

легитимным   этническим   и   правовым   нормам;  обладать толерантностью и способностью 

к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь  ясные  представления  о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать  сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного  общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом    процессе,   

соблюдать   основные   требования   информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеть  основными  методами,  способами  и средствами получения, хранения,  

переработки  информации,  иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

        Общенаучные: 

  - обладать  базовыми  знаниями  в  области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических  наук,  для  

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

 - обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических    проб;   иметь   навыки   идентификации   

и   описания биологического   разнообразия,   его   оценки   современными  методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

- иметь   профессионально  профилированные  знания  и  практические навыки  в  

общей  геологии,  теоретической  и  практической географии, общего  почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3). 

 Общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать  основы  учения  об  атмосфере,  о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

- знать  основы  природопользования,  экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ  

природопользования  и  охраны  окружающей среды; быть способным понимать,  излагать  и  

критически  анализировать базовую  информацию в области экологии и природопользования 

(ПК-6); 

- знать  теоретические основы экологического мониторинга, нормирования  и  

снижения  загрязнения  окружающей  среды, техногенных систем  и  экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7). 

Профильно-специализированные: компетенциями в области "Геоэкология": 

- знать  и  уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;   

владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы - (ПК-12); 

- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть  

методами  геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования - (ПК-13); 

- владеть методами  обработки,  анализа  и  синтеза  полевой  и лабораторной  

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 



 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 знать методологию исследования естественных, искусственных экосистем и 

ландшафтов (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11,13; ПК-1, 2, 3, 6, 12,14); 

  приборы, устройства и оборудование, применяемые для наблюдений за состоянием 

объектов окружающей среды (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11,13; ПК-1, 2, 3, 6, 12,14); 

  принципы действия, порядок работы; основные этапы организации экологических 

исследований (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11,13; ПК-1, 2, 3, 6, 12,14); 

  методику отбора и подготовки проб почвы, растений, воды и воздуха для 

химического и физико-химического анализа (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11,13; ПК-1, 2, 3, 6, 12,14); 

  базовые нормативно-правовые основы составления ОВОС; положения в области 

охраны природы (отечественное и зарубежное экологического законодательство) (ОК-1, 2, 

3,10, ПК-4,6); 

  нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компонентов 

через показатели структурно-функциональных характеристик геосистем (ОК-1, 2, 3, 4, 6; ПК- 

1, 2, 3, 5, 7, 12, 13,14). 

Студент должен уметь:  

 оценивать масштабы и характер антропогенных воздействий на компоненты 

ландшафтов (ОК-3,4,5,7, ПК-6, 7, 12, 13,14); 

 организовать стационарные исследования миграции и трансформации различных 

веществ в почвах и ландшафтах (ОК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 7, 8, 9, 10,12) 

 проводить лабораторные исследования (ОК-3,4,5,7, ПК-6, 7, 12, 13,14); 

 обосновать природоохранные мероприятия по  охране окружающей среды (ОК-10, 11, 

ПК-4,6). 

Студент должен владеть: 

 методологическими и теоретическими основами охраны окружающей природной 

среды: охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, геологической среды и недр, 

земельных ресурсов,охраны растительного и животного мира (ОК- 3,4,6, ПК-4, 6, 7, 13, 14); 

 техническими приемами и  механизмами реализации геоэкологического мониторинга 

(ОК-3,4,5,7, ПК-6, 7, 12, 13,14); 

 системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье населения, в том числе на базе ГИС-технологий (ОК-3,4,5,7, 

ПК-6, 7, 12, 13,14); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером 

как средством управления информацией (ОК-1, 6, 13; ПК-2, 5, 6, 7); 

 теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях 

управления и формирования эффективной экологической политики (ОК-10, ПК-6, 7, 9, 12); 

 методами обработки, анализа и синтеза  экологической информации  в области 

государственной экологической политики (ОК -10, ПК-4, 6, 11, 13, 14).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 

Автор: ст.преп.                                                                                         А.Ю. Щербакова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются:  

- изучение основных эколого-социальных проблем экологии, этапы взаимодействия 

общества и природы, проблемы устойчивого развития, экологической и социальной 

культуры;  

- анализ системы понятий, основных фактов и проблем  социальной экологии,  

методических исследований развития населения и расселения;  

- ознакомление с основами организации и функционирования социоприродных 

систем, принципами взаимодействия человека, общества и природы;  

- освоение основных социально-экологических законов, направленных на развитие 

общей экологической и социальной культуры личности.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  Дисциплина «Социальная экология» входит в состав базовой части профессионального 

цикла (Б.3), модуль «Основы экологии».  

  При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Биология», 

«Биоразнообразие», «Общая экология», «Экология человека». 

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих специальных дисциплин «Охрана окружающей 

среды», «Правовые основы природопользования и охрана окружающей среды», 

«Техногенные системы и экологический риск», «Глобальная и региональная геоэкология». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 Общекультурные (ОК):  

- владеть  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, 

- восприятию  информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь  логически  верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать  базовыми  знаниями  отечественной  истории,  пониманием причинно-

следственных  связей  в  развитии российского общества, основ философии,  основ  

экономики  и  социологии,  способствующими развитию общей  культуры  и  социализации  

личности,  умением их использовать в области    экологии    и    природопользования,   а   

также   базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь   базовые   знания  в  области  информатики  и  современных 

геоинформационных    технологий,    владеть   навыками   использования программных  

средств  и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы    данных    и    

использовать    ресурсы    Интернета,   владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-6); 



- обладать   базовыми   знаниями  основ  педагогики  и  психологии, позволяющими  

освоить  методики  преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); обладать   способностью  использованию организационно-

управленческих  навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- быть  способным  к  использованию  знаний  иностранного  языка  в 

профессиональной  и  межличностной  коммуникации; обладать готовностью следовать   

легитимным   этническим   и   правовым   нормам;  обладать толерантностью и способностью 

к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь  ясные  представления  о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать  сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного  общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом    процессе,   

соблюдать   основные   требования   информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеть  основными  методами,  способами  и средствами получения, хранения,  

переработки  информации,  иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

Общенаучные: 

  - обладать  базовыми  знаниями  в  области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических  наук,  для  

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

 - обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических    проб;   иметь   навыки   идентификации   

и   описания биологического   разнообразия,   его   оценки   современными  методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

     - иметь   профессионально  профилированные  знания  и  практические навыки  в  

общей  геологии,  теоретической  и  практической географии, общего  почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3). 

 Общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать  основы  учения  об  атмосфере,  о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

- знать  основы  природопользования,  экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ  природопользования  

и  охраны  окружающей среды; быть способным понимать,  излагать  и  критически  

анализировать базовую  информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать  теоретические основы экологического мониторинга, нормирования  и  

снижения  загрязнения  окружающей  среды, техногенных систем  и  экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7). 

Профильно-специализированные, компетенциями в области "Геоэкология": 

- знать  и  уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;      

владеть      методами      ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 



- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть  

методами  геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования  (ПК-13); 

- владеть   методами   обработки,   анализа  и  синтеза  полевой  и лабораторной  

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 базовые представления основ социальной экологии (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

 социологические аспекты охраны окружающей среды (ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7); 

 механизмы устойчивости экосистем; управления процессами в экосистеме (ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7); 

 теорию и методологию социальной экологии (ОК-8, ОК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-6, ПК-

12, ПК-13, ПК-14); 

 этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-

11);  

Студент должен уметь: 

 анализировать частные и общие экологические проблемы, касающиеся:  социальных 

(общество и природа), экономических (понять механизмы устойчивого экономико-

экологического развития),  политических аспектов (получить представление о  вопросах 

экологической политики); (ОК -1, ОК-2, ОК- 3, ОК -4, ОК -5, ОК -8, ОК -9,  ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7); 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по 

охране природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности (ОК-5, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 ПК-10, ПК-11, ПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-14 ); 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления (ОК-1, ОК-2, ПК-11, ПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

 приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии (ОК-8, ОК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-6, ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

 анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов (ОК-8, ОК-9, ПК-10, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-11,); 

 Студент должен владеть: 

 методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (в 

том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством 

управления информацией (ПК-6, ПК-11, ПК-14); 

 методами социальной и прикладной экологии, навыками экологического 

прогнозирования и мониторинга (ПК-6, ПК-7,ПК-9,ПК-12); 

 методами обработки, анализа и синтеза  экологической информации (ПК-7,ПК-11, 

ПК-13, ПК-14).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

Автор: к.г.-м.н., доцент                                                                                  Светличная Т.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса является ознакомление студентов с основными знаниями об атмосфере, 

происходящими в ней физическими и химическими процессами, формирующими погоду и 

климат. Задачи курса: познакомить студентов со строением атмосферы; составом воздуха; 

пространственным распределением на земном шаре давления, температуры, влажности; 

процессами преобразования солнечной радиации в атмосфере; тепловым и водным режимом; 

свойствами основных циркуляционных систем, определяющих изменения погоды в 

различных широтах; ознакомить с приборами и привить навыки простейших 

метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений; дать представление о 

климатической системе, взаимоотношении глобального и локального климатов, процессами 

климатообразования, системами классификации климатов, крупномасштабных изменениях 

климата и современном потеплении климата. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Учение об атмосфере» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, общее количество часов – 108, из них аудиторных – 45, лекции – 30 часов, 

лабораторные занятия – 15 часов. Курс читается во 2 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «География», 

«Биология», «Химия», «Общая экология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные компетенции (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 



 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объёме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, 

для обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию 

(ПК-1); 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объёме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в 

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 климатообразующие процессы и факторы (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3); 

 практическую важность изучения взаимосвязи климат – реки - многолетняя мерзлота 

в решении задач охраны окружающей среды (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 14). 

Уметь: 

 обобщать и анализировать исходную гидрометеорологическую информацию, 

определять основные количественные характеристики и проводить 

метеорологические  расчеты, используя известные методы и приемы решения задач, 

делать заключения, выводы и вычислять точность расчетов, самостоятельно вести 

метеорологические наблюдения на метеостанции 1 разряда, давать правильное 

истолкование метеорологическим явлениям и ходу погоды в том или ином пункте 

(ОК-1, 2, 6; ПК-1, 2, 3); 

Владеть: 



 владеть методами метеорологических исследований, измерений, расчетов (ОК-1, 2, 3; 

ПК-1, 2, 3, 14); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Учение о гидросфере» являются получение 

студентами знаний о водной оболочке Земли,  закономерностях протекания в ней различных 

гидрологических процессов, их связях с другими геолого-геофизическими процессами и 

явлениями, а также приобретение навыков использования  методов анализа этих процессов и 

прогнозирования их возможных последствий. 

Изучение дисциплины позволит получить целостное понимание совокупности 

происходящих на Земле процессов, роли в этих процессах воды и возможных последствиях 

антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Учение о гидросфере» входит в состав модуля Учение о сферах Земли 

базовой части профессионального цикла (Б.3).  

 При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «География», 

«Общая геология», «Общая экология», «Учение об атмосфере», «Общая химия», «Физика». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Почвоведение», 

«Ландшафтоведение», «Основы гидрогеологии», «Геохимия окружающей среды». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует, развивает и 

демонстрирует следующие общекультурные, профессиональные (общенаучные, 

общепрофессиональные), профильно-специализированные компетенции:   

Общекультурные (ОК):  

-  владение  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  умение  логически  верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

-  понимание  социальную значимости своей будущей профессии, наличие мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

-  базовые знания в области информатики и современных геоинформационных технологий, 

владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

умение создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, умение работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-6); 

-  владение  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные (ПК): 

Общенаучные: 
- базовые знания в области фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом 

для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки информации и 

анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1); 

- базовые знания фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании (ПК-2); 

- профессионально  профилированные  знания  и  практические навыки  в  общей  геологии,  

теоретической  и  практической географии,  способность использовать их в области экологии 

и природопользования (ПК-3); 

Общепрофессиональные: 



- знание  основы  учения  об  атмосфере,  о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

- знание  основ  природопользования,  экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, способность понимать,  излагать  и  

критически  анализировать базовую  информацию в области экологии и природопользования 

(ПК-6); 

  Профильно-специализированные компетенции в области "Геоэкология": 

-  знание теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, .... владение 

методами общего и геоэкологического картографирования - (ПК-13); 

-  владение   методами   обработки,   анализа  и  синтеза  полевой  и лабораторной  

геоэкологической информации и умение использовать теоретические знания в практике (ПК-

14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

  физические и химические свойства природных вод и физические основы 

гидрологических процессов (ОК-1, 2, 3; ПК-2, 5, 6,13); 

  основные проблемы рационального использования и охраны водных объектов (ОК-1, 

2, 3; ПК-6);   

 распределение запасов вод в основных обьектах гидросферы, круговороте воды в 

природе, образовании, распространении, строении, эволюции, влиянии на климат  и 

особенностях гидрологических режимов  океанов, ледников, рек, озер, болот, 

водохранилищ и подземных вод; их роли в формировании струкуры земной 

поверхности (ОК-3, ПК-2, 3, 5, 6, 13).   

Студент должен уметь: 

 применять полученные знания для объяснения различных гидрологических процессов 

и явлений (ОК-1, 2, 3, 6, 13; ПК- 1, 2, 3, 5, 6, 13,14) 

  анализировать исходную картографическую и мониторинговую информацию (ОК-

1,2,3, 6, 13; ПК-1, 3, 5, 6, 13, 14).  

 определять параметры водных объектов, составлять и рассчитывать уравнения водного 

баланса (ОК-1,1,3, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 5, 13, 14) 

   делать простейшие гидрологические прогнозы (ОК-1,2,3, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 5, 6, 13, 14). 

  оформлять результаты своей работы в виде карт, схем, и т.д. (ОК-1,2,3, 6, 13; ПК-13, 

14); 

Студент должен владеть: 

 методами сбора, обработки и анализа гидрологической информации и умение 

использовать теоретические знания в практике (ОК-1,2,3, 6, 13; ПК-14); 

 практическими навыками анализа, интерпретации и представления гидрологической 

информации (ОК-1,2,3, 6, 13; ПК-13, 14). 

 

Программа составлена в соответствие с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль подготовки «Геоэкология». 

 

 

      Автор: доцент          Д.В. Будкин.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является изучение основных положений учения В.И. Вернадского 

о биосфере и развитие положений этого учения в современных науках о Земле. 

Функционирование живых организмов как компонентов биосферы Земли, проблемы влияния 

на функционирование биосферы разнообразных антропогенных факторов, основные 

положений охраны природы и рационального природопользования. 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин.  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Учение о биосфере» относится к базовой части профессионального 

цикла (Б.3) и входит в состав модуля «Учение о сферах Земли». 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Физика», «Химия», 

«Математика», «Биология», «Общая экология». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Биоразнообразие», «Устойчивое 

развитие», «Охрана окружающей среды». 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

-  владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, 

умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми 

представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими 

освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); 



- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам;обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5); 

     - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Студент должен знать: 

 базовые представления основ общей экологии (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 взаимосвязи абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы (ОК-1, 2, 

3, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 геохимическую роль живого вещества как биотической компоненты биосферы; 

основы биологической продуктивности биосферы (ОК-1,2,3, 6,13; ПК-1,2, 3, 4, 5, 6, 

7); 

  причины изменений видового состава флоры и фауны под влиянием деятельности 



человека (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 механизмы устойчивости экосистем; управления процессами в экосистеме (ОК-1, 2, 3, 

6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 особенности влияния химических загрязнений различной природы на отдельные 

организмы и на биосферу в целом (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 

Студент должен уметь: 

 проектировать типовые природоохранные мероприятия (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7); 

 производить оценку воздействия на окружающую среду (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7); 

 анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и 

ресурсов (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

  участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по 

охране природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности (ОК-

1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); 

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 

Студент должен владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7); 

 методами прикладной экологии, экологического картографирования, экологической 

экспертизы и мониторинга; методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (ОК-1, 2, 3, 6,13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 

 

Автор: к.б.н., доцент                                                                                             Г.В. Полынова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины является познание теоретических основ ландшафтоведения, 

освоение методических вопросов по морфологии ландшафтной оболочки Земли и 

приобретение практических навыков по изучению почвообразовательных процессов, состава 

и свойств почв в зависимости от типа ландшафта (тундровой, таёжно-лесной, болотной, 

лесостепной, степной, полупустынный, пустынный, субтропический, горный и пойменный). 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Ландшафтоведение» представляет собой дисциплину базовой части 

профессионального цикла (Б.2) и входит в модуль «Учение о сферах Земли». Курс читается 

во втором семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения школьного курса географии и предшествующих 

дисциплин «Общая геология», «Общая экология».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «География», «Геохимия 

окружающей среды», «Почвоведение», «Охрана окружающей среды».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурныеи профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 

социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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



- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- владеть методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 Студент должен знать: 

 элементы рельефа и морфолитогенную основу ландшафта (ОК-1, 2, 3, 6, 12, 13; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 четвертичные отложения, как субстрат для развития ландшафта (ОК-1, 2, 3, 6, 12, 13; 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 факторы и условия почвообразования (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 почвообразующие породы, морфологию почв (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 14); 

 имеет представление о географических поясах (полярный, умеренный, 

субтропический, тропический) и, в зависимости от  соотношения тепла и влаги (ОК-1, 

2, 3, 4, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14). 

Студент должен уметь: 

 определять зоны рельефа, сформированные ледниковым покровом (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 12, 

13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 оценивать влияние климата, рельефа и биосферы на процесс почвообразования (ОК-1, 

2, 3, 4, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 определять минералогический и механический состав почвы (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 12, 13; 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 выделять типы ландшафтов и соответствующие им почвы (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 12, 13; ПК-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14). 

Студент должен владеть: 

 навыками построения почвенного профиля (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9, 14); 



 навыками выделения типов ландшафтов и соответствующих им почв (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 

12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14); 

 навыками определения минералогического и механического состава почвы (ОК-1, 2, 

3, 4, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: доцент Н.Е. Бургасова  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы природопользования - комплексная научно-прикладная дисциплина, 

занимающаяся разработкой принципов и правил рациональной деятельности людей, 

обеспечивающей потребности общества в материальных и духовных блоках при сохранении 

природно-ресурсного потенциала и экологического равновесия. Она формируется на стыке 

географии, экологии, экономики, технических и правовых знаний.  

В научном природопользовании широко используются теоретические положения 

геоэкологии и геоэкологический анализ. Поэтому эти науки неразрывно связаны между 

собой и образуют цикл, в котором геоэкология занимает более фундаментальное, а 

природопользование - более прикладное место.  

Цель курса - дать представление о структуре, истории и научных основах 

природопользования и обучить студентов методам оптимизации отраслевого и 

территориального природопользования для применения полученных знаний и умений в 

научно-исследовательской и прикладной природоведческой деятельности, а также при 

преподавании данного предмета в средней школе.  

Цель курса – заложить у студентов основы знаний по оценке воздействия и 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности при разработке 

технических проектов, государственных программ и других документов в соответствии с 

действующим законодательством; дать представление о процедуре и различных типах 

экологических экспертиз. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Основы природопользования» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, общее количество часов – 72, из них аудиторных – 30, лекции – 15 часов, 

лабораторные занятия – 15 часов. Курс читается во 2 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «География», 

«Биология», «Химия», «Общая экология». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  



 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 природоохранное законодательство, экономический механизм охраны окружающей 

среды, экономическую оценку важнейших видов природных ресурсов, объемы платежей за 

использование ресурсов, ставки платежей, содержание и корректирование экологического 

паспорта предприятия (ОК-2, 4,6; ПК-5); 

Студент должен уметь: 

 Определять объемы платежей за использование ресурсов в ценовом выражении, 

определять объемы платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов, определять объем штрафных санкций за нарушение природоохранного 

законодательства (ОК-2, 4, 8; ПК-5); 

Студент должен владеть: 

 Методами оценки экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

методами проведения анализа эколого-экономической эффективности природоохранных 

мероприятий (ОК-2,4). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 

Автор:  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины является: изучить исторические предпосылки появления 

концепции устойчивого развития и ее социальную миссию, основные положения и 

общенаучные основы устойчивого развития, явления глобализации и регионализации. В ходе 

освоения дисциплины идет подготовка навыков самостоятельного принятия решений, 

касающихся общих вопросов природопользования и частных проблем регионального 

развития на пути к устойчивому развитию. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Устойчивое развитие» представляет собой дисциплину базовой части 

цикла профессиональных дисциплин (Б3) и относится к направлению «Экология и 

природопользование». Дисциплина базируется на курсах цикла естественнонаучных 

дисциплин (Б2), входящих в модули Математика, Физика, Биология, а также на курсах цикла 

профессиональных дисциплин, читаемых в 1-7 семестрах. 

Изучение дисциплины завершает цикл теоретических курсов в бакалаврской программе по 

направлению «Экология и природопользование».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМУЛИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики 

и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации личности, 

умением их использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми 

представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими 

освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); 

 обладать способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать 

легитимным этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к 

социальной адаптации (ОК-9); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 



 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре 

(ОК-11); 

 понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

 

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
общенаучными: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

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

в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной 

обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7); 

 

Студент знает: 

 

- базовые представления основ экологии (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-

11; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

- особенности биологического уровня организации материи (ОК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7); 

- принципы воспроизводства и развития живых систем (ОК-1;ОК-2; ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-5; 

ПК-7); 

- связи с окружающей средой надорганизменных систем (ОК-1;ОК-2; ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-

5; ПК-7); 

-современные глобальные экологические проблемы (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-11; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7); 

 

Студент умеет: 



 

- использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния природных и 

техногенных экосистем (ОК-1; ОК-2; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-6; ПК-7); 

- анализировать частные и общие проблемы природопользования (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

- производить оценку воздействия на окружающую среду (ОК-10; ОК-11; ОК-13; ПК-1; ПК-

2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

- анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и ресурсов 

(ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7); 

- участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране 

природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности (ОК-7; ОК-8; ОК-10; 

ОК-13; ПК-6; ПК-7). 

 

Студент владеет: 

 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером 

как средством управления информацией (ОК-10; ОК-12; ОК-13) 

- методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ОК-1; ОК-

2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-11; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю  подготовки Геоэкология. 

 

Авторы: доцент кафедры геологии, к. г. н. Полынова О. Е.  

доцент кафедры геологии, к. б. н.Полынова Г. В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» 

являются: 

 - формирование основы знаний, принципов и методов оценки воздействия различных 

типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,  с учетом 

реального разнообразия ландшафтов;  

- ознакомление с типами и видами хозяйственной деятельности на ландшафты и 

представление об основных закономерностях пространственно-временной организации зон 

антропогенного воздействия;  

- анализ нормативно-правовой базы дисциплины и международной практики в области 

оценки воздействия на окружающую природную среду.  

- освоение знаниями  экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности в прединвестиционной и проектной документации, умение использовать 

методы и принципы оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения 

государственной экологической экспертизы.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» 

относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла (Б.3), модуль 

«Основы природопользования». 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих естественнонаучные, 

общепрофессиональные и социально-экономические дисциплин, таких как «Экология», 

«Геоэкология», «Ландшафтоведение», «Почвоведение», «Экология человека», «Инженерная 

геология», «Основы природопользования».  

 Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимые для освоения последующих специальных дисциплин «Охрана окружающей 

среды», «Геоэкологическое проектирование и экспертиза», «Дистанционные и ГИС-

технологии в геоэкологических исследования», «Производственная практика». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные (ОК):  

- владеть  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, восприятию  

информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь  логически  верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- понимать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать  базовыми  знаниями  отечественной  истории,  пониманием причинно-

следственных  связей  в  развитии российского общества, основ философии,  основ  

экономики  и  социологии,  способствующими развитию общей  культуры  и  социализации  

личности,  умением их использовать в области    экологии    и    природопользования,   а   

также   базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 



- иметь   базовые   знания  в  области  информатики  и  современных 

геоинформационных    технологий,    владеть   навыками   использования программных  

средств  и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы    данных    и    

использовать    ресурсы    Интернета,   владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-6); 

- обладать   базовыми   знаниями  основ  педагогики  и  психологии, позволяющими  

освоить  методики  преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); обладать   способностью  использованию организационно-

управленческих  навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- быть  способным  к  использованию  знаний  иностранного  языка  в 

профессиональной  и  межличностной  коммуникации; обладать готовностью следовать   

легитимным   этническим   и   правовым   нормам;  обладать толерантностью и способностью 

к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь  ясные  представления  о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать  сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного  общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом    процессе,   

соблюдать   основные   требования   информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеть  основными  методами,  способами  и средствами получения, хранения,  

переработки  информации,  иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

         Общенаучные: 

- обладать  базовыми  знаниями  в  области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических  наук,  для  

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических    проб;   иметь   навыки   идентификации   

и   описания биологического   разнообразия,   его   оценки   современными  методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

- иметь   профессионально  профилированные  знания  и  практические навыки  в  

общей  геологии,  теоретической  и  практической географии, общего  почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 Общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать  основы  учения  об  атмосфере,  о гидросфере, о биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

- знать  основы  природопользования,  экономики природопользования, 

- устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ  

природопользования  и  охраны  окружающей среды; быть способным понимать,  излагать  и  

критически  анализировать базовую  информацию в области экологии и природопользования 

(ПК-6); 

- знать  теоретические основы экологического мониторинга, нормирования  и  

снижения  загрязнения  окружающей  среды, техногенных систем  и  экологического риска; 



обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7); 

Профильно-специализированные: компетенции по профилю "Геоэкология": 

- знать  и  уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;   

владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы - (ПК-12); 

- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть  

методами  геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования - (ПК-13); 

- владеть методами  обработки,  анализа  и  синтеза  полевой  и лабораторной  

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду (ландшафты); (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11,13; ПК-1, 

2, 3, 6, 12,14); 

 структуру и содержание раздела ОВОС в различных проектах для различных природных 

зон и подзон и физико-географических областей (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11,13; ПК-1, 2, 3, 6, 12,14);  

 базовые нормативно-правовые основы составления ОВОС; положения в области охраны 

природы (отечественное и зарубежное экологического законодательство); (ОК-1, 2, 3,10, ПК-

4,6) 

 положения о Государственной экологической экспертизе; (ОК-1, 2, 3,10, ПК-4,6,12) 

 нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компонентов через 

показатели структурно-функциональных характеристик геосистем;  (ОК-1, 2, 3, 4, 6; ПК- 1, 2, 

3, 5, 7, 12, 13,14) 

Студент должен уметь: 

 анализировать  важнейшие закономерности влияния различных объектов хозяйственной 

деятельности человека на окружающие ландшафты в разных природных зонах и высотных 

физико-географических поясах, с учетом специфики природных процессов и стихийных 

явлений; (ОК- 3,4,6, ПК-4,6,7,13,14) 

 обосновать природоохранные мероприятия по  охране окружающей среды (ОК-10, 11, ПК-

4,6) 

  применять теоретические и практические знания в области инженерно-географических и 

инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации и получения 

необходимых материалов для экологического обоснования проектов на этапах строительства 

и его эксплуатации (ОК-3,4,5,7, ПК-6, 7, 12, 13,14); 

 реализовать знания, связанные с процедурой и  регламентом проведения государственной 

и общественной экологической экспертизы. (ОК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 7, 8, 9, 10,12). 

Студент должен владеть: 

 теоретическими, методическими и практическими приемами экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности на прединвестиционном и инвестиционном этапах 

(схема проекта, технико-экономическое обоснование, проектирование, строительство и 

эксплуатация) намечаемой хозяйственной деятельности; (ОК- 3,4,6, ПК-4, 6, 7, 13, 14) 

  техническими приемами и  механизмами реализации геоэкологического мониторинга; 

(ОК-3,4,5,7, ПК-6, 7, 12, 13,14) 

 системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье населения, в том числе на базе ГИС-технологий; (ОК-3,4,5,7, 

ПК-6, 7, 12, 13,14) 



 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером 

как средством управления информацией (ОК-1, 6, 13; ПК-2, 5, 6, 7); 

 теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях 

управления и формирования эффективной экологической политики. (ОК-10, ПК-6, ПК-7,ПК-

9,ПК-12); 

 методами обработки, анализа и синтеза  экологической информации  в области 

государственной экологической политики (ОК -10, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-13, ПК-14).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

Автор: к.г.-м.н., доцент  Светличная Т.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Правовые основы природопользования и охрана 

окружающей среды» являются овладение знаниями, юридически закрепленных 

экологических прав и обязанностей, изучение правового механизма регулирования 

экологических отношений в России и других странах. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

относятся к дисциплинам модуля «Основы природопользования» базовой части 

профессионального цикла (Б.3). 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая экология», 

«Геоэкология», «Нефтегазовая геоэкология», «Основы природопользования», «Экономика 

природопользования».   

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Геоэкологическое проектирование и 

экспертиза», «Эколого-геодинамические риски», «Геоэкополитика», «Производственная 

практика». 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК):  

- владеть  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, 

- восприятию  информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-); 

- уметь  логически  верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- понимать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать  базовыми  знаниями  отечественной  истории,  пониманием причинно-

следственных  связей  в  развитии российского общества, основ философии,  основ  

экономики  и  социологии,  способствующими развитию общей  культуры  и  социализации  

личности,  умением их использовать в области    экологии    и    природопользования,   а   

также   базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь   базовые   знания  в  области  информатики  и  современных 

геоинформационных    технологий,    владеть   навыками   использования программных  

средств  и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы    данных    и    

использовать    ресурсы    Интернета,   владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-6); 

- обладать   базовыми   знаниями  основ  педагогики  и  психологии, позволяющими  

освоить  методики  преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7);  



- обладать   способностью  использованию организационно-управленческих  навыков 

в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

быть  способным  к  использованию  знаний  иностранного  языка  в 

профессиональной  и  межличностной  коммуникации; обладать готовностью следовать   

легитимным   этническим   и   правовым   нормам;  обладать толерантностью и способностью 

к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь  ясные  представления  о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать  сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного  общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом    процессе,   

соблюдать   основные   требования   информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеть  основными  методами,  способами  и средствами получения, хранения,  

переработки  информации,  иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

         Общенаучные: 

 - обладать  базовыми  знаниями  в  области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических  наук,  для  

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

 - обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

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

основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических    проб;   иметь   навыки   

идентификации   и   описания биологического   разнообразия,   его   оценки   современными  

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 - иметь   профессионально  профилированные  знания  и  практические навыки  в  

общей  геологии,  теоретической  и  практической географии, общего  почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3). 

Общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать  основы  учения  об  атмосфере,  о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

- знать  основы  природопользования,  экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ  природопользования  

и  охраны  окружающей среды; быть способным понимать,  излагать  и  критически  

анализировать базовую  информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать  теоретические основы экологического мониторинга, нормирования  и  

снижения  загрязнения  окружающей  среды, техногенных систем  и  экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7). 

Профильно-специализированны:компетенции в области "Геоэкология": 

- знать  и  уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;      

 владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 

- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть  

методами  геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования  (ПК-13); 



- владеть   методами   обработки,   анализа  и  синтеза  полевой  и лабораторной  

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 экологические права и обязанности граждан РФ (ОК-1, 2, 3; ПК-4); 

 базовые представления об экологической функции государства и права (ОК-1, 2, 3, 

10; ПК-4,6); 

 о становлении и развитии экологического права (ОК-1, 2, 3, 10; ПК-4,6); 

 о соотношении экологического права с другими отраслями права; (ОК-1, 2, 3, 10, 

ПК-4, 6); 

 систему органов экологического управления (ОК-1, 2, 3, 10; ПК-4,6); 

 основания для возникновения права природопользования (ОК-1,2,3,10; ПК-4,6); 

 правовой механизм охраны окружающей среды от загрязнения (ОК-10, ПК-4,6); 

 экономический механизм природопользования  (ОК-1, 2, 3, 4; ПК-6); 

 правовой режим особо охраняемых территорий городских и иных поселений (ОК-10, 

11; ПК-4, 6); 

 международно-правовой механизм охраны окружающей среды (ОК-10,11; ПК- 4,6).  

Студент должен уметь: 

 анализировать юридическую ответственность за экологические правонарушения 

(ОК-10, ПК-4, 6); 

 определять правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением (ОК-10, 11; ПК-4,6); 

 предъявлять экологические требования к хозяйственной деятельности (ОК-1, 2, 3, 4; 

ПК-6, 7, 12, 13). 

Студент должен владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером 

как средством управления информацией (ОК-6, ПК-6, 11, 14); 

 теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях 

управления и формирования эффективной экологической политики (ОК-10, ПК-6, 7, 9, 12); 

 методами обработки, анализа и синтеза  экологической информации  в области 

государственной экологической политики (ОК -10, ПК-4, 6, 11, 13, 14).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: к.г.-м.н., доцент Т.В. Светличная. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

современных методах и технологиях проведения экологического мониторинга посредством 

наблюдений  состояния окружающей среды  исследуемых территорий.  

Задачами курса являются приобретение научных знаний и практических навыков 

разработки программ и проведения экологического мониторинга  на всех стадиях реализации 

инвестиционных проектов, а также  при возникновении  чрезвычайных ситуаций на 

исследуемых объектах.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания требований 

нормативных документов к охране окружающей среды, о принципах и методах   организации  

проведения  экологического мониторинга, характеристике  источников техногенного 

воздействия на природные компоненты окружающей среды. Особое внимание уделяется 

выбору контролируемых показателей, оценивающих состояние окружающей среды, а также 

использованию аэрокосмических и  ГИС-технологий при проведении экологического 

мониторинга.  

Основное внимание при изучении дисциплины уделяется направлениям  разработки 

систем экологического мониторинга, включающих: стационарные станции, передвижные 

посты, аэрокосмические и автоматизированные системы. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Экологический мониторинг» представляет собой  базовую  (обще-

профессиональную)  часть профессионального цикла дисциплин (Б.3). Курс читается в 

четвертом семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общей геологии», 

«Географии», «Химии», «Биологии» читаемых на 1 и 2 курсах обучения,  входящих в 

базовую часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2); «Основы 

геодезии и топографии», входящем в вариативную часть математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2),   первого  семестра  и «Геоэкологическое 

картографирование», изучаемом в  третьем  и четвертом семестрах вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3).    

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Техногенные системы и 

экологический риск», «Эколого-геодинамические риски», «Промышленная экология», 

«Геоэкополитика», «Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях»,  

«Учебная экологическая практика», «Производственная практика». 

     

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

         - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 



         - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

            - понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

    - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

       - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

        - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

       - знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

        - знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

        - владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

 Студент должен знать: 

 организацию международных, федеральных и региональных  систем  экологического 

мониторинга,  схему  их взаимодействия,  требования нормативных документов  к  их 

проектированию, построению и эксплуатации (ОК-1, 2, 3, 9, 10; ПК-2, 3, 6, 7); 

 систему управления инвестиционным проектом и организацию  экологического  

мониторинга  на различных стадиях его реализации (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7);  

 теоретические основы, классификацию и принципы построения систем экологического 

мониторинга, принципы  нормирования и оценки экологического риска загрязнения 

окружающей среды (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7);  

 источники техногенного воздействия на природные компоненты окружающей среды, 

методы, технологии и оборудование  систем мониторинга   территорий  (ОК-3, ПК-2, 

3, 4, 6,7);  

 методы и технологии  дешифрирования и интерпретации, аэрокосмических 

изображений в задачах экологического  мониторинга,  исследуемых территорий  (ОК-

3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13);  

 ГИС-технологии, используемые в задачах экологического мониторинга и  составления 

экологических карт,  аппаратно-программные средства, используемые для проведения 

экологического мониторинга (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13). 

 Студент должен уметь: 

  использовать  теоретические  знания  в практической деятельности, разрабатывать 

программы экологического мониторинга на стадиях строительства и эксплуатации 

проектов объектов нефтегазового комплекса  (ОК-1, 2, 3; ПК-2, 3, 4, 6, 7);   

 выделять источники техногенного воздействия объектов на природные компоненты 

окружающей среды и определять контролируемые   параметры  мониторинга (ОК-3, 

ПК-2, 3, 4, 6, 7); 

 использовать  для проведения экологического мониторинга  наземные, подземные  и  

аэрокосмические системы  наблюдения, а также   интегрированные геоинформа-

ционные  системы (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 создавать экологические карты  и ортофотокарты, отражающие состояние наблю-

даемых компонентов окружающей среды на различных этапах наблюдений (ОК-3, 

ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13). 

 Студент должен владеть: 

 основами построения систем экологического мониторинга, методами  нормирования и 

оценки экологического риска загрязнения окружающей среды (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7); 

 методами  наблюдений, регистрации и анализа экологической информации (ОК-3, 

ПК-2, 3, 4, 6, 7); 

 методами и технологиями  экологического дешифрирования  аэрокосмических 

изображений   с использованием специализированных программных средств (ОК-3, 6; 

ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 технологиями и приемами проведения мониторинговых наблюдений посредством 

использования  геоинформационных систем  (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием компьютерных Баз данных мониторинга (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: д.т.н., профессор В.Г. Аковецкий.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью курса дисциплины «Нормирование загрязнения окружающей 

среды», является более глубокое изучение экологических нормативов и норм, 

анализ антропогенных нагрузок на природные компоненты для принятия 

управленческих решений в области природопользования.  

Предусмотрено изучение, как теоретических основ данной дисциплины, 

так и ряда практических аспектов нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, формирование практических навыков в области 

исследований норм для различных природных и антропогенных сред.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Нормирование загрязнения окружающей среды» представляет 

собой дисциплину базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла дисциплин, читаемой в 5 семестре. 

Дисциплина является продолжением освоенной в предыдущих модулях и 

циклах бакалавриата дисциплин, в первую очередь – базовых дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла, а также базовой части 

профессионального цикла. Это, в частности, дисциплины «Охрана окружающей 

среды», «Основы природопользования», «Экономика природопользования», 

«Устойчивое развитие», «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Техногенные системы и экологический риск». В связи с этим в программе 

учтен базовый объем знаний и навыков. Темы курса содержат 

специализированную информацию и способствуют освоению в дальнейшем 

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофесиональные 



компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВПО: ОК-1,3,6; ПК-

1,6,7,9,11,12. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать:  

- постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные 

документы, СНиПы, СП и ГОСТы, регламентирующие поступление 

загрязняющих веществ в окружающую среду (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- порядок нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- способы и средства предотвращения поступления загрязняющих 

веществ в природную среду (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- способы и средства восстановления качества основных компонентов 

природной среды (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12).  

Студент должен уметь: 

- анализировать и оценивать сведения о химическом составе 

атмосферного воздуха, воды и почвы (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- анализировать технологические схемы предприятий для выделения 

источников поступления загрязняющих веществ в окружающую среду (ОК-

1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- представлять экологические нормативы, как количественный предел 

допустимого изменения качества основных компонентов природной среды 

(ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- планировать природоохранные мероприятия для достижения 

установленных нормативов качества окружающей среды (ОК-1,3,6; ПК-

1,6,7,9,11,12).  

Студент должен владеть: 

- методами расчета предельно допустимых показателей качества 

основных компонентов природной среды (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  



- методами и средствами очистки основных компонентов окружающей 

среды от загрязняющих веществ (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- методами расчета санитарно-защитных зон предприятий (ОК-1,3,6; ПК-

1,6,7,9,11,12);  

- приемами выбора природоохранных технологий природопользования 

(ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12);  

- методами контроля за выполнением установленных нормативов 

качества природной среды (ОК-1,3,6; ПК-1,6,7,9,11,12). 

         Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учётом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки 

02200 «экология и природопользование». 

 

        Авторы: доцент Гречищева Н.Ю. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений о техногенезе, техногенных формах трансформации ландшафтов 

и способах экологического восстановления современных природно-

антропогенных ландшафтов, трансформированных при различных видах 

техногенной деятельности. Большое внимание отводится изучению форм 

рекультивации природно-техногенных ландшафтов, организации мониторинга 

состояния восстанавливаемых ландшафтов, оценке эффективности 

мероприятий по реабилитации техногенно-нарушенных территорий.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Основой направленностью данной программы  является ориентирование на 

экологическую реставрацию техногенно-трансформированных ландшафтов. 

Дисциплина имеет непосредственную связь  с «Ландшафтоведением», 

«Геохимией окружающей среды», «Геоэкологией», «Охраной окружающей 

среды», «Геоэкологический мониторинг полигонов производственных и 

бытовых отходов», «Техногенными системами и экологическими рисками» и 

др.  

Необходимым условием для успешного освоения дисциплины является 

стремление к приобретению новых знаний о деятельности человека как 

геохимического фактора, к овладению новыми умениями в области 

моделирования  ответных реакций ландшафтных систем на техногенное 

воздействие, выражающихся в трансформации их геохимической структуры и 

функционирования, способность обучающихся к обучению и самостоятельной 

работе, наличие внутренней мотивации к овладению социальными и 

профессиональными компетенциями, нравственному совершенствованию. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ПК) и 

профессионально-специализированные (ПСК) компетенции при освоении ООП 

ВО, реализующей ФГОС ВО: 

• владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать пути её достижения (ОК-1); 

• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

• понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

• использовать основные положения и методы наук при решении 

социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-4); 

• понимать причинно-следственные связи в развитии современного 

общества (ОК-5); 



• обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-

8); 

• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

• иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии 

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

• знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным 

понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

• знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; обладать способностью к использованию теоретических 

знаний в практической деятельности (ПК-7); 

• знать глобальные и региональные геоэкологические  проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 

• знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований; владеть 

методами общего и геоэкологического картирования (ПК-13). 

Студент умеет: 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные 

статистического материала, представленного значительным количеством 

таблиц, картографических моделей (ОК-1,  ПК- 12); 

• выделять, описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений (ОК-1,2;  ПК- 6,7,12); 

• читать и анализировать тематические карты (ОК-1; ПК-9, 12, 13). 

Студент владеет: 

• владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике 

(ОК-1,2; ПК-14); 

• чтением карт различного содержания (ОК-1; ПК-8, 10, 12, 13). 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 

 

 

Автор: Н.Е.Бургасова - к.п.н, доцент 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

современных методах и технологиях  создания экологических карт  в задачах 

картографической интерпретации геоэкологической информации при  оценке  состояния 

окружающей среды  исследуемых территорий. 

Задачами курса являются овладение методами  создания и использования 

экологических карт для  изучения состояния окружающей среды. 

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания по картографическим 

методам решения  геоэкологических задач и прогнозирования на их основе антропогенной 

трансформации природных геосистем. Основные внимание при изучении дисциплины 

уделяется направлениям  разработки комплексных геоэкологических карт, особенностям  их 

составления и использования.   

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования методов и технологий картографической 

интерпретации  геоэкологической информации  в задачах  комплексного развития 

территорий расположения объектов нефтегазового комплекса.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Геоэкологическое картографирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (Б.3).  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин  «Математика»,  

«Физика», «Общая геология», «География», «Химия», «Биология», входящих в базовую 

часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2), и «Основы геодезии и 

топографии» из вариативной части этого же цикла.    

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Охрана окружающей среды», 

«Оценка воздействия на окружающую среду», «Техногенные системы и экологический 

риск», «Промышленная экология», «Информатика, ГИС в экологии и природопользовании»,  

«Учебная экологическая практика», «Производственная практика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.   

Общекультурные компетенции (ОК): 

         - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

         - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

         - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

         - иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 



- быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-

9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

- знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

  В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 Студент должен знать: 

 классификацию   карт  и их основные элементы содержания (ОК-1, 6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 

12, 13, 14); 



 основные этапы проектирования и создания карт (ОК-1,6, 9; ПК-1,2,3, 5, 12, 13, 14); 

 требования к экологическим картам со стороны прикладных экологических 

исследований (ОК-1, 6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 13, 14); 

 аппаратно-программные средства, используемые для создания экологических карт и 

интерпретации аэрокосмических и картографических изображений (ОК-1, 6, 12, ПК-1, 2, 3, 5, 

12, 13, 14). 

Студент должен уметь: 

 работать с топографическими и экологическими  картами, осуществлять корректный 

сбор экологической информации (ОК-1, 2, 3, 6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14);  

 выполнять все этапы проектирования экологических карт (ОК-1, 6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 

13, 14); 

 выполнять экологическое дешифрирование и интерпретацию аэрокосмических 

изображений (ОК-1, 6, 12, ПК-1, 2, 3, 5, 12, 13, 14); 

 использовать различные методы анализа экологической информации, в том числе в 

среде геоинформационных систем, создавать и обновлять экологические карты с 

использованием геоинформационных систем, интерпретировать  геоэкологическую 

информацию ((ОК-1, 2, 6, 12, ПК-1, 2, 3, 5, 12, 13, 14). 

 Студент должен владеть: 

 методами  сбора, обновления и мониторинга  экологической информации (ОК-1, 2, 3, 

6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14);  

 методами  и технологиями  создания  геоэкологических карт, в т.ч. для отдельных 

компонентов  природной среды (ОК-1, 6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 13, 14); 

 методами  и технологиями экологического дешифрирования и интерпретации 

аэрокосмических изображений (ОК-1, 6, 9; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 13, 14); 

 технологиями работы на геоинформационных системах (ОК-1, 2, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 5, 

12, 13, 14); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием компьютерных Баз данных (ОК-1, 2, 6, 12; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 13, 14). 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 

 

Автор: д.т.н., профессор Аковецкий В.Г. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

современных методах использования современных ГИС-технологий при проведении 

геоэкологических исследований  территорий.  

Задачами курса являются приобретение научных знаний и практических навыков  
использования существующих ГИС при проведении геоэкологических исследований  

территорий на всех стадиях реализации инвестиционных проектов, а также при 

возникновении  чрезвычайных ситуаций на исследуемых объектах.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают знания  и навыки работы с 

интегрированными и специализированными ГИС, изучают методы и ГИС-технологии  сбора, 

анализа, интерпретации и картографирования геоэкологических данных и аэрокосмических 

изображений. Особое внимание уделяется работе с ГИС, обеспечивающими реализацию 

моделей техногенного воздействия  на исследуемых  территориях. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования методов и технологий автоматизированного 

проведения геоэкологических исследований   в задачах  охраны окружающей среды  

территорий расположения объектов нефтегазового комплекса.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Дистанционные технологии в геоэкологических исследованиях» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.3). Курс читается в 

седьмом  и восьмом семестрах. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Математики»,  

«Физики», «Общей геологии», «Географии», «Химии», «Биологии» читаемых на 1и 2 курсах 

обучения,  входящих в базовую часть математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин (Б.2); «Основы геодезии и топографии», входящем  в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2), читаемом в первом семестре   

и «Геоэкологическое картографирование», изучаемом в  третьем  и четвертом семестрах 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б.3), «Экологический 

мониторинг», входящий в базовую часть профессионального цикла дисциплин (Б.3) в 

четвертом семестре.    

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Управление природопользованием», 

«Устойчивое развитие», «Геоэкополитика», «Реабилитация техногенно-

трансформированных ландшафтов» и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.   

Общекультурные компетенции (ОК): 

         - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

         - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 



- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным этническим и 

правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации (ОК-

9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13).  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-

5); 

- знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

- знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 



- владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

 Студент должен знать: 

 теоретические основы,  классификацию, принципы и структуру построения  

интегрированных  и специализированных ГИС (ОК-1, 2, 3, 9, 10; ПК-2, 3, 6, 7); 

 структуру Баз Данных и Баз Знаний, классификацию систем управления Баз Данных 

(ОК-6, 12, 13; ПК-2, 3, 6, 7); 

 модели, структуру  и форматы представления пространственных данных в ГИС (ОК-9, 

10; ПК-1, 2, 3, 6, 7);  

 модели и методы   реализации  технологических  процессов в ГИС, виды обеспечения 

ГИС: математическое, информационное, техническое, метрологическое (ОК-6, 12, 13; 

ПК-1, 2, 3, 6, 7);     

 возможности интегрированных геоинформационных систем при решении задач 

геоэкологических исследований (ОК-6, 12, 13; ПК-2, 3, 6, 7); 

 способы хранения, отображения, редактирования и обработки картографических и 

статистических данных в ГИС (ОК-6,12,13; ПК-1,2,3,6,7); 

 отечественные и зарубежные ГИС,  обеспечивающие реализацию технологических 

процессов геоэкологических исследований (ОК-6,9,12,13; ПК-2,3,6,7). 

Студент должен уметь: 

  использовать  теоретические  знания  в практической деятельности (ОК-1, 2, 6, 9, 12, 

13; ПК-1, 2, 3); 

   хранить, отображать, редактировать и обрабатывать  картографические и 

статистические  данные  в ГИС (ОК-6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 6, 7); 

 хранить, отображать, редактировать и обрабатывать  аэрокосмические  данные  в ГИС 

(ОК-6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 6, 7); 

 использовать  для проведения геоэкологических исследований данные дистанцион-

ных   наземных, подземных  и  аэрокосмических  систем   наблюдения, а также   

интегрированные геоинформационные  системы (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 создавать на основе ГИС-технологий  геоэкологические   карты  исследуемых 

территорий  на различных этапах наблюдений (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13). 

 Студент должен владеть: 

 теоретические знаниями о возможностях использования ГИС в задачах 

геоэкологических исследований (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 методами и способами хранения, отображения, редактирования и обработки 

картографических и статистических данных в ГИС  (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7); 

 методами и ГИС-технологиями  интерпретации аэрокосмических изображений  при 

геоэкологических исследованиях   (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 технологиями и приемами проведения мониторинговых наблюдений посредством 

использования  ГИС-технологий  (ОК-3, 6; ПК-2, 3, 4, 6, 7, 13); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием ГИС-технологий  (ОК-3, ПК-2, 3, 4, 6, 7).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 

 

Автор: д.т.н., профессор В.Г. Аковецкий.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов базы 

знаний о главнейших природных и технологических факторах, влияющих на современное 

состояние окружающей среды, недр, а также рассмотрение экологических проблем, 

возникающих на различных этапах проектирования, строительства, функционирования и 

ликвидации промышленных объектов, а также экономических, правовых, нормативно-

методических, организационных, информационных и экономико-математических аспектов и 

методов их решения.  

Предметом изучения являются современные методы прогнозирования, планирования и 

анализа эколого-экономических результатов ресурсопользования, функционирования 

различных производственных объектов, внедрения малоотходной технологии, 

осуществления природоохранных мероприятий. 

К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – 

геоэкологам для принятия экологически обоснованных решений при проведении 

исследований, связанных с разработкой и эксплуатацией месторождений нефти и газа, для 

разработки стратегии развития предприятия в области охраны окружающей среды, снижения 

сбросов и выбросов антропогенных веществ. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

«Нефтегазовая геоэкология» представляет собой дисциплину вариативной части  

профессионального цикла дисциплин. Объем курса составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 

из них аудиторных – 87, лекции – 52 часа, практические занятия – 35 часов, самостоятельная 

работа – 93 часа. Дисциплина базируется на школьных курсах биологии и географии, а также 

на комплексе математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 



компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным 

этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной 

адаптации (ОК-9); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки 

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

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы 

(ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 



 

Студент знает: 

 факторы антропогенного и техногенного воздействия на геосферы на различных 

этапах жизненного цикла предприятий НГК (ОК – 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 12); 

 требования российского законодательства в области охраны окружающей среды (ОК 

– 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 12); 

 требования международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического 

менеджмента» (ОК – 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 12). 

Студент умеет: 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать и внедрять 

мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую 

среду и рациональное природопользование (ОК – 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 12); 

 идентифицировать экологические аспекты нефтегазового предприятия и оценивать их 

значимость, разрабатывать мероприятия по снижению значимости экологических 

аспектов в рамках систем экологического менеджмента (ОК – 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 

2, 4, 5, 12); 

 приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии (ОК – 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 12). 

Студент владеет: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК – 1, 2, 3, 6, 10, 13; ПК – 1, 

2, 4, 5, 12); 

 методами обработки, анализа и синтеза экологической информации (ОК – 1, 2, 3, 6, 

10, 13; ПК – 1, 2, 4, 5, 12). 

 

 

Автор: 

к.г.-м.н., доцент        Субботина Е.В. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения дисциплины «Геоэкологическое проектирование и экспертиза»  

является: 

- ознакомление с теорией, методикой и практическими приемами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне технико-экономического 

обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации объектов;  

- ознакомление с нормативно-правовой базой геоэкологического проектирования; 

привитие основных навыков экспертной работы в области геоэкологии; 

- освоение знаний  экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в 

прединвестиционной и проектной документации, 

- изучение методов и принципов оценки воздействия на окружающую природную 

среду и проведения государственной экологической экспертизы.  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Геоэкологическое проектирование и экспертиза» входит в состав 

дисциплин по выбору Вуза вариативной части профессионального цикла (Б.3).  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин: «Общая геология», 

«Общая экология», «Почвоведение», «Ландшафтоведение», «Геоэкология», «Нефтегазовая 

геоэкология», «Инженерная геология», «Основы природопользования», «Экономика 

природопользования», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды»,  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для квалифицированной подготовки выпускной бакалаврской работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

Общекультурные (ОК): 

- владеть  культурой  мышления,  способностью к обобщению, анализу, 

- восприятию  информации,  постановке  цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- уметь  логически  верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- понимать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- обладать  базовыми  знаниями  отечественной  истории,  пониманием причинно-

следственных  связей  в  развитии российского общества, основ философии,  основ  

экономики  и  социологии,  способствующими развитию общей  культуры  и  социализации  

личности,  умением их использовать в области    экологии    и    природопользования,   а   

также   базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5); 

- иметь   базовые   знания  в  области  информатики  и  современных 

геоинформационных    технологий,    владеть   навыками   использования программных  

средств  и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы    данных    и    

использовать    ресурсы    Интернета,   владеть ГИС-технологиями; уметь работать с 



информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-6); 

- обладать   базовыми   знаниями  основ  педагогики  и  психологии, позволяющими  

освоить  методики  преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); обладать   способностью  использованию организационно-

управленческих  навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- быть  способным  к  использованию  знаний  иностранного  языка  в 

профессиональной  и  межличностной  коммуникации; обладать готовностью следовать   

легитимным   этническим   и   правовым   нормам;  обладать толерантностью и способностью 

к социальной адаптации (ОК-9); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь  ясные  представления  о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать  сущность  и значение информации в развитии современного 

информационного  общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом    процессе,   

соблюдать   основные   требования   информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- владеть  основными  методами,  способами  и средствами получения, хранения,  

переработки  информации,  иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

Общенаучные: 

  - обладать  базовыми  знаниями  в  области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических  наук,  для  

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

 - обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических    проб;   иметь   навыки   идентификации   

и   описания биологического   разнообразия,   его   оценки   современными  методами 

количественной обработки информации (ПК-2); 

- иметь   профессионально  профилированные  знания  и  практические навыки  в  

общей  геологии,  теоретической  и  практической географии, общего  почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 Общепрофессиональные: 

- иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

- знать  основы  учения  об  атмосфере,  о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

- знать  основы  природопользования,  экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ  природопользования  

и  охраны  окружающей среды; быть способным понимать,  излагать  и  критически  

анализировать базовую  информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

- знать  теоретические основы экологического мониторинга, нормирования  и  

снижения  загрязнения  окружающей  среды, техногенных систем  и  экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7); 

Профильно-специализированные: компетенциями в области "Геоэкология": 

- знать  и  уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы;   

владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы - (ПК-12); 



- знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть  

методами  геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картографирования - (ПК-13); 

- владеть методами  обработки,  анализа  и  синтеза  полевой  и лабораторной  

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

 экологические основы производств и их технологий, (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11, 13; ПК-1, 2, 

3, 6, 12,14); 

  экологически безопасные технологии и технологии, минимизирующие экологический 

риск (ОК-1, 2, 3, 4, 5, 11, 13; ПК-1, 2, 3, 6, 12, 14); 

  базовые нормативно-правовые положения в области охраны природы (отечественное 

и зарубежное экологического законодательство); (ОК-1, 2, 3, 10, ПК-4,6) 

  основы проектирования (ГОСТы, СНиПы) ; (ОК-1, 2, 3, 10, ПК-4, 6, 12); 

  положения о Государственной экологической экспертизе; (ОК-1, 2, 3, 10; ПК-4, 6, 12); 

  нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компонентов 

через показатели структурно-функциональных характеристик геосистем;  (ОК-1, 2, 3, 4, 6; 

ПК- 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14). 

Студент должен уметь: 

  анализировать  важнейшие закономерности влияния различных объектов 

хозяйственной деятельности человека на окружающие ландшафты в разных природных 

зонах и высотных физико-географических поясах, с учетом специфики природных процессов 

и стихийных явлений; (ОК- 3, 4, 6; ПК-4, 6, 7, 13, 14); 

 обосновать природоохранные мероприятия по  охране окружающей среды (ОК-10, 11; 

ПК-4, 6); 

 применять теоретические и практические знания в области геоэкологического 

мониторинга и его место в составе разработки проектной документации, а также на стадии 

строительства и эксплуатации объекта; (ОК-3, 4, 5, 7; ПК-6, 7, 12, 13, 14); 

 реализовать знания, связанные с процедурой и  регламентом проведения 

государственной и общественной экологической экспертизы. (ОК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 7, 8, 9, 

10, 12). 

Студент должен владеть: 

 теоретическими, методическими и практическими приемами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на прединвестиционном и инвестиционном 

этапах (схема проекта, технико-экономическое обоснование, проектирование, строительство 

и эксплуатация) намечаемой хозяйственной деятельности; (ОК- 3, 4, 6; ПК-4, 6, 7, 13, 14); 

  системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье населения, в том числе на базе ГИС-технологий; (ОК-3, 4, 5, 

7; ПК-6, 7, 12, 13, 14); 

  методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (в 

том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством 

управления информацией (ОК-1, 6, 13; ПК-2, 5, 6, 7); 

  теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в 

управлении природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях 

управления и формирования эффективной экологической политики. (ОК-10, ПК-6, 7, 9, 12); 

 методами обработки, анализа и синтеза  экологической информации  в области 

государственной экологической политики (ОК -10, ПК-4, 6, 11, 13, 14).  

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 

Автор: к.г.-м. н., доцент Светличная Т.В.  
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Эколого-геодинамические риски» являются 
приобретение студентами знаний о закономерностях развития современных 

геодинамических процессов и их влияния на развитие деформационных и 

флюидодинамических процессов, а также техническое состояние инженерных сооружений; 

освоение методов оценки и прогноза геодинамических рисков и приобретение навыков по 

управлению эколого-геодинамическими рисками при функционировании различных 

техногенных систем, в том числе объектов нефтегазового производства. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В структуре ООП дисциплина «Эколого-геодинамические риски» относится к дисцип- 

линам по выбору Вуза вариативной части профессионального цикла (Б.3). 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Физика Земли», 

«Основы геодезии и топографии», «Геотектоника», «Экологический мониторинг», 

«Техногенные системы и экологический риск», «Основы природопользования», «Экономика 

природопользования».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для квалифицированной подготовки выпускной бакалаврской работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

           - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

- иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-

11); 

- понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 



- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК):  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

        - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

        - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

       - знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

        - знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

        - владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды (ОК-1, 2, 3, 4, 10; ПК-1, 2, 3, 6),  

 теоретические основы математики, физики, химии и геологии в объеме, необходимом 

для решения геоэкологических проблем, связанных с функционированием природно-

техногенных систем (ОК-1, 2, 3, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14); 

 глобальные и региональные геоэкологические проблемы, связанные с аномальными 

проявлениями современных геодинамических процессов в районах нефтегазового освоения 

(ОК-1, 2, 3, 6, 10, 11, 12; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14); 

 пространственно-временные особенности развития современных геодинамических 

процессов в складчатых и платформенных областях, критерии их влияния на объекты 



нефтегазового комплекса (нефтегазовые залежи, инженерно-технические сооружения) (ОК-1, 

2, 3, 13; ПК- 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14). 

 Студент должен уметь: 

 различать и оценивать природные и техногенные эколого-геодинамические риски при 

поисках, освоении, транспортировке и хранении нефти и газа (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12); 

 управлять природными и техногенными эколого-геодинамическими рисками, 

проектировать геодинамический мониторинг на суше и шельфе, проводить 

геоэкологическую экспертизу (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12). 

  Студент должен владеть: 

 теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оценки 

и управления природными и техногенными экологическими рисками (ОК-1, 2, 3, 10, 12, 13; 

ПК-1, 2, 12, 13, 14); 

 методами геодинамического контроля, компьютерной обработки и анализа 

геодинамической информации, ГИС-технологиями, методами геомоделирования и 

геоэкологического картографирования (ОК-1, 2, 3, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки «Экология и природопользование» 

и профилю подготовки «Геоэкология». 

 

 

Автор:   д.г.-м.н., профессор Н.А. Касьянова. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск» являются  
приобретение студентами знаний об основных источниках загрязнения окружающей среды, 

освоение методов оценки экологического риска и приобретение навыков по управлению 

эколого-экологическими рисками при функционировании техногенных систем. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла . 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая экология», 

«Геоэкология», «Экология человека», «Социальная экология», «Охрана окружающей среды» 

(модуль «Основы экологии»); «Основы природопользования», «Экономика 

природопользования», «Устойчивое развитие», «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(модуль «Основы природопользования»); «Учебная экологическая практика».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях», «Управление природопользованием»,  «Устойчивое 

развитие», «Геоэкополитика», «Производственная практика». 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

           - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

- обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

- иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

            - понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 



  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

        - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

        - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

   профильно-специализированные, компетенции по профилю подготовки «Геоэкология": 

       - знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 теоретические основы математики, физики, химии, геологии, биологии в объеме, 

необходимом для решения экологических проблем, связанных с функционированием 

техногенных систем (ОК-1, 2, 3, 6, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12). 

 глобальные и региональные экологические проблемы, связанные с техногенезом; 

источники техногенного воздействия объектов на природные компоненты окружающей 

среды и контролируемые параметры  мониторинга (ОК-1, 2, 3, 6, 7, 10, 12; ПК-1, 2, 3, 4, 6, 7, 

12); 

Студент должен уметь: 

 оценивать техногенные экологические риски при поисках, освоении, транспортировке 

и хранении нефти и газа (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 8, ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12); 

 управлять техногенными экологическими рисками, осуществлять экологический 

мониторинг, проводить экологическую экспертизу (ОК-1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 11, 12). 

Студент должен владеть: 

 теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оценки 

и управления техногенными экологическими рисками (ОК-1, 2, 3, 4, 8, 10,12,13; ПК-1, 2, 12,).  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», профиль «Геоэкология». 

Автор:  д.г.-м.н., профессор Н.А. Касьянова 
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. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общенаучного 

представления об отходах производства и потребления, о замусоривании окружающей 

среды, об объектах захоронения отходов (захламлениях, несанкционированных свалках, 

полигонах ТБО и ПО, других объектах), изучение методов экологического мониторинга, в 

особенности, методов космического мониторинга объектов захоронения отходов.   

Предметом изучения дисциплины являются объекты захоронения отходов и методы 

мониторинга объектов захоронения отходов (полевые, лабораторные, дистанционные – 

аэрологические и космические). 

К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – 

геоэкологам для принятия экологически обоснованных решений при проведении 

исследований, связанных с объектами захоронении отходов, возникших в прошлом, 

формирующихся в настоящем или прогнозируемых в будущем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЫ ООП ВО. 

В структуре ООП дисциплина «Геоэкологический мониторинг полигонов 

производственных и бытовых отходов» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин.  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающегося, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин: «Общая экология», 

«Геодезия», «Геомоделирование», «Нефтегазовая геоэкология», «Промышленная экология», 

«Экологический мониторинг», «Основы природопользования», «Ландшафтоведение», 

«Геоэкологическое картографирование», «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере», 

«Учение о биосфере», «Нормирование загрязнения окружающей среды», входящих в состав 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, профессиональные (общенаучные, общепрофессиональные), 

профильно-специализированные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

Бакалавр по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

общенаучными: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических 



наук, для обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ПК-1); 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владеть методами 

химического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования 

(ПК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ПК-7); 

компетенциями в области «Геоэкология»: 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; 

владеть методами ландшафтно-геоэкоогического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-

14). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 общетеоретические основы, связанные с объектами захоронения бытовых и 

производственных отходов (ОК – 1, 2, 3, ПК – 3); 

 объекты и задачи экологического мониторинга объектов захоронения отходов 

(ОК – 1, 2, 3, ПК – 1, 3, 4); 

 основные понятия, связанные с объектами захоронения отходов и 

замусориванием окружающей среды (ОК – 1, 2, 3, ПК – 1, 3, 4); 

 специфику объектов захоронения отходов разных видов, причин их 

образования и экологических последствий (ОК – 1, 2, 3, ПК – 1, 3, 4, 12). 

Студент умеет: 



 построить простые математические модели объектов захоронения отходов (ОК 

– 1, 3, ПК – 2, 12, 14); 

 проводить общий космический мониторинг объектов захоронения отходов 

разных видов (ОК – 1, 3, ПК – 12, 14); 

 проводить исследования конкретных объектов захоронения отходов (ОК – 1, 3, 

10, ПК – 12, 14). 

Студент владеет: 

 методами оценки состояния окружающей среды под воздействием объектов 

захоронения отходов (ОК – 1, 3, 4, ПК – 1. 2, 12, 14); 

 основными методами прогнозирования, связанных с образованием и ростом 

объектов захоронения отходов (ОК – 1, 3, 4, ПК – 1. 2, 12, 14); 

 правовыми основами, связанными с объектами захоронения отходов (ОК – 1, 3, 

4, ПК – 1. 2, 12, 14). 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 05.03.06 – «Экология и 

природопользование». 

  

 Автор  проф. М.А. Шахраманьян 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются:  

 получить знания о геосистемах различного уровня и геосферах Земли; 

 изучение фундаментальных характеристик геосфер (состава и свойств, формы 

и структуры).  

Задачи дисциплины сводятся к: 

- изучению сферы Земли с целью познания влияния их на среду обитания человека, а 

также воздействия самого человека на сферы 

- дать представление о механизмах антропогенного преобразования региональных 

геосистем и деградацию ландшафтов 

 - дать оценку состояния окружающей среды и ее прогноз  

-  рассмотреть пути стабилизации экологической ситуации и совершенствования 

управления окружающей средой. 

- знать проблемы геоэкологии в России, мире, регионе. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

В структуре ООП дисциплина «Глобальная и региональная геоэкология» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, общее количество часов – 144, из них аудиторных – 48, 

лекции – 24 часа, практические занятия – 24 часа. Курс читается в 8 семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая геология», 

«Биология», «География», «Геоэкология», «Нефтегазовая геоэкология», «Биоразнообразие», 

«Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Экологический мониторинг», «Нормирование загрязнения окружающей среды» входящих в 

состав дисциплин математического и естественнонаучного и профессионального циклов. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

нижеследующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении 

ООП ВО, реализующей ФГОС ВО.  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 



 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать способностью к использованию организационно-управленческих навыков в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-8); 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в профессиональной и 

межличностной коммуникации; обладать готовностью следовать легитимным 

этническим и правовым нормам; обладать толерантностью и способностью к социальной 

адаптации (ОК-9); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13).  

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки 

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

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

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

экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 



окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-

7); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы 

(ПК-12); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент знает: 

 факторы антропогенного и техногенного воздействия на геосферы на различных 

этапах жизненного цикла предприятий НГК (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12, 14); 

 требования российского законодательства в области охраны окружающей среды (ОК 

– 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14); 

 требования международного стандарта ISO 14001:2004 «Системы экологического 

менеджмента» (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14); 

 знать проблемы геоэкологии в России, мире, регионе (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14); 

 механизмы антропогенного преобразования региональных геосистем и деградацию 

ландшафтов (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14). 

Студент умеет: 

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать и внедрять 

мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую 

среду и рациональное природопользование (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 12, 14); 

 идентифицировать экологические аспекты нефтегазового предприятия и оценивать их 

значимость, разрабатывать мероприятия по снижению значимости экологических 

аспектов в рамках систем экологического менеджмента (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14; 



 приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14). 

 дать оценку состояния окружающей среды и ее прогноз (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; 

ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14); 

 рассмотреть пути стабилизации экологической ситуации и совершенствования 

управления окружающей средой (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 

14). 

Студент владеет: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), 

компьютером как средством управления информацией (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 9, 10, 13; ПК 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14); 

 методами обработки, анализа и синтеза экологической информации (ОК – 1, 2, 3, 6; 8, 

9, 10, 13; ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов общенаучного 

представления о чрезвычайных ситуациях, их причинах и последствий, научно-

методического подхода к природным и техногенным чрезвычайным ситуациям, а также 

рассмотрение экологических проблем, связанных с чрезвычайными ситуациями, изучение 

методов экологического моделирования разных видов чрезвычайных ситуаций с 

использованием математического и программного аппарата, полевых исследований, методов 

дистанционного зондирования.  

Предметом изучения дисциплины являются чрезвычайные ситуации и экологические 

модели (математические, формальные, имитационные и др.), используемые при анализе и 

прогнозировании чрезвычайных ситуаций. 

К основным задачам изучения дисциплины следует отнести приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – 

геоэкологам для принятия экологически обоснованных решений при проведении 

исследований, связанных с чрезвычайными ситуациями, возникших в прошлом или 

настоящих, либо с теми, которые могут произойти в будущем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЫ ООП ВО. 

В структуре ООП дисциплина «Экологическое моделирование при чрезвычайных 

ситуациях» относится к дисциплинам по выбору студента профессионального цикла 

дисциплин. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, общее количество 

часов – 216, из них аудиторных – 105 часов, лекции – 70 часов, практических занятий 

(семинаров) – 35 часов, самостоятельная работа – 111 часов.  

Курс читается в 6 и 7 семестрах. В 6 семестре (17 недель): общее количество часов – 

105, из них аудиторных – 51 часов, лекций – 34 часа, практических занятий – 17 часов, 

самостоятельная работа – 54 часа. В 7 семестре (18 недель): общее количество часов – 111, из 

них аудиторных – 54 часов, лекций – 36 часа, практических занятий – 18 часов, 

самостоятельная работа – 57 часа. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Общая экология», 

«Геодезия», «Геомоделирование», «Нефтегазовая геоэкология», «Промышленная экология», 

«Экологический мониторинг», Основы природопользования», «Ландшафтоведение», 

«Геоэкологическое картографирование», «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере», 

«Учение о биосфере», «Нормирование загрязнения окружающей среды», входящих в состав 

дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, профессиональные (общенаучные, общепрофессиональные), 

профильно-специализированные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВПО: 

В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 



 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общенаучными: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики 

в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

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

основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации (ПК-2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении 

(ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

компетенциями в области «Геоэкология»: 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; 

владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего 

и геоэкологического картирования (ПК-13); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент знает: 

 общетеоретические основы, связанные с чрезвычайными ситуациями (ОК – 1, 

2, 3, ПК – 3); 

 объекты и задачи экологического моделирования чрезвычайных ситуаций (ОК 

– 1, 2, 3, ПК – 1, 3, 4); 

 основные понятия, связанные с чрезвычайными ситуациями (ОК – 1, 2, 3, ПК – 

1, 3, 4); 



 специфику чрезвычайных ситуаций разных видов, их причин и экологических 

последствий (ОК – 1, 2, 3, ПК – 1, 3, 4, 12). 

Студент умеет: 

 построить простые математические модели конкретных чрезвычайных 

ситуаций (ОК – 1, 3, ПК – 2, 12, 14); 

 проводить общий космический мониторинг чрезвычайных ситуаций 

определенных видов (ОК – 1, 3, ПК – 12, 14); 

 проводить исследования конкретных чрезвычайных ситуаций (ОК – 1, 3, 10, 

ПК – 12, 14). 

Студент владеет: 

 методами оценки состояния окружающей среды в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций (ОК – 1, 3, 4, ПК – 1. 2, 12, 14); 

 основными методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ОК – 1, 3, 4, 

ПК – 1. 2, 12, 14); 

 правовыми основами, связанными с чрезвычайными ситуациями (ОК – 1, 3, 4, 

ПК – 1. 2, 12, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и примерной ООП ВО по направлению 05.03.06 – «Экология и 

природопользование». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является расширение профессионального кругозора 

путем приобретения знаний о  новых идеях и технологиях в геологии нефти и газа.  

В процессе освоения дисциплины студенты получают теоретические знания и 

практические навыки  в области новых подходов к нефтегазогеологическому районированию 

недр и поиску альтернативных источников УВ сырья. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми новыми знаниями 

и умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в практике 

геолого-разведочных работ. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа» относится к 

дисциплинам по выбору студентов вариативной части профессионального цикла (Б.3), 

читается в седьмом семестре. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Геотектоника», 

«Геология и геохимия нефти и газа». 

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующей дисциплины «Геоэкополитика».  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

         - уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

         - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

-иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

          - понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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



- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии 

и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

    - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

       - знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

        - знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-7); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

       - знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

        - знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

Студент должен знать: 

 закономерности геодинамической эволюции литосферы (ОК-1,2, 3, 6,12,13; ПК-1,2, 

3,4, 6, 12,13); 

 геодинамическую цикличность геологических процессов литосферы (ОК-1, 2, 3, 

6,12,13; ПК-1,2, 3,4, 6,12,13); 

 взаимосвязь геодинамических особенностей эволюции литосферы и 

нефтегазообразования в земной коре литосферы (ОК-1,2,3, 6, 12; ПК-1,2, 4, 6,12); 

 научные основы образования поясов и полюсов нефтегазонакопления (ОК-1, 2, 3; ПК-

2, 4, 6, 8,12, 14); 

 закономерности пространственного распределения и типы поясов 

нефтегазонакопления (ОК-1,2, 3, 6,12,13; ПК-1,2, 3,4, 6, 12,13); 

 новые объекты поисковых работ на нефть и газ (поднадвиговые зоны, фундамент 

платформенных областей, погребенные вулканические островные дуги и др.) (ОК-1, 2, 3, 

6,12,13; ПК-1,2, 3,4, 6, 12, 13); 

 механизмы и геологические условия быстрого, современного воспроизводства запасов 

нефти и газа и технологии его практического использования (ОК-1, 2, 3, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 

4, 6, 12, 13); 

 нетрадиционные источники УВ сырья (газогидраты, сланцевый газ, газ угольных 

пластов, месторождения высоковязких нефтей и битумов), технологии их освоения (ОК-1, 2, 

3, 6,12,13; ПК-1,2, 3,4, 6, 12,13); 

 мировые и отечественные ресурсы нефти и газа, перспективы их наращивания (ОК-1, 

2, 3, 6,12,13; ПК-1,2, 3,4, 6, 12, 13); 



 методику подготовки научных докладов, участия в дискуссии (ОК-1, 2, 3, 6; ПК-1,2, 

3,4, 6, 12,13); 

 методику компьютерного выполнения графических приложений (построение 

профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, 2, 3, 6, 12, 13; ПК-1, 2, 3, 4, 13); 

Студент должен уметь: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические данные для 

решения конкретных геологических задач (ОК-1, 2, 3, 9; ПК-1, 2, 4, 6); 

 строить и интерпретировать геологические документы (ОК-1, 2, 3, 9; ПК-1, 2, 4,); 

 применять разнообразные методы геодинамических реконструкций для решения 

практических задач геологии нефти и газа (ОК-1, 2, 3, 9; ПК-1, 2, 4, 12); 

 проводить нефтегазогеологическое районирование территорий и акваторий на основе 

их геодинамической эволюции (ОК-1, 2, 3, 9; ПК-1, 2, 4); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК-1, 2, 3, 9; 

ПК-1, 2, 4). 

Студент должен владеть: 

 практическими навыками проведения палеогеодинамических реконструкций (ОК-1, 

13); 

 методами геодинамического моделирования (ОК-1,13; ПК-13); 

 навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно 

пользоваться полученными знаниями при нефтегазогеологическом районировании недр (ОК-

1, 13;  ПК- 12, 13); 

 навыками построения геологических документов (графиков, профилей, схем и карт) с 

использованием компьютерных программ (ОК-1, 13; ПК- 13); 

 навыками построения научных докладов (ОК-1, 13; ПК- 13); 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Геомоделирование» являются приобретение студентами 

знаний и навыков компьютерного моделирования геологического строения и 

флюидодинамических систем в рабочей среде программы «Surfer» (2D, 3D-

геомоделирование) и программного пакета «DV-SeisGeo» (2D, 3D, 4D-геомоделирование).  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Геомоделирование» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору Вуза) базовой части профессионального цикла (Б.3).  

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Математика», 

«Информатика и ГИС в экологии и природопользовании», «Общая геология», входящие в 

состав дисциплин математического и естественнонаучного цикла (Б.2).  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Эколого-геодинамические риски», 

«Техногенные системы и экологический риск», «Основы разработки месторождений нефти и 

газа», «Производственная практика» и квалифицированной подготовке выпускной 

бакалаврской работы. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО.  

Общекультурные (ОК): 
- обладать способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 

           - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, 

владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

            - понимать сущность и значение  информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

  общенаучные: 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для 

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

- иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 



общепрофессиональные: 

       - иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

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

охраны окружающей среды (ПК-4); 

        - знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ПК-5); 

профильно-специализированные, компетенции в области "Геоэкология": 

       - знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть 

методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-12); 

        - знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды, владеть 

методами геохимических и геофизических исследований; владеть методами общего и 

геоэкологического картирования (ПК-13); 

        - владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования. 

     Студен должен знать: 

 основы фундаментальных разделов математики в объеме,  необходимом для владения 

математическим аппаратом (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-1, 3); 

 основы геологии, геотектоники, геокартирования, компьютерных технологий 

решения различных геологических и геоэкологических задач, ГИС-технологии (ОК-1, 2, 6, 

13; ПК-1, 3, 4, 7, 12, 13, 14); 

 работу в среде программы «Surfer» и программного пакета «DV-SeisGeo» (ОК-1, 2, 

6, 13; ПК-1, 3, 4, 7, 12, 13, 14). 

Студент должен уметь: 

 решать геологические и геоэкологические задачи (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-1, 3, 4, 7, 12, 

13, 14); 

 использовать профессионально профилированные знания при геомоделировании 

(ОК-1, 2, 6, 13; ПК-1, 3, 4, 7, 12, 13, 14). 

Студент должен владеть: 

 теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-1, 3, 4, 7, 12, 13, 

14); 

 методами анализа и обработки геолого-геофизической и промысловой информации, 

геомоделирования и визуализации геопространственных данных (ОК-1, 2, 6, 13; ПК-1, 3, 4, 7, 

12, 13, 14). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» и профилю подготовки «Геоэкология». 

 

 

Автор:  д.г.-м.н., профессор Н.А. Касьянова 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является  развитие компетенций у бакалавров в области 

освоение современных знаний и технологий в процессе поиска, разведки и освоения 

месторождений нефти и газа, включая бурение, разработку нефтяных и газовых залежей, 

транспорта нефти и газа и их переработки . 

Задачами преподавания дисциплины, в соответствии с поставленной целью, являются:  

1. Обеспечение  необходимого  для бакалавров уровня   их компетенций в  области  

поиска, разведки и освоения месторождений нефти и газа, включая бурение скважин, 

разработку залежей нефти и газа, транспорта нефти и газа и их переработки, а также 

получение практических навыков по установлению воздействия процесса освоения 

месторождений нефти  и газа на природные компоненты окружающей среды.  

2. Содействие  средствами данной дисциплины развитию у бакалавров мотивации к 

повышению эффективности защиты окружающей среды при проведение 

разведочных работ на нефть и газ, а также при бурении скважин, разработки 

месторождений, транспорта нефти и газа и их переработки. 

В процессе освоения дисциплины бакалавры  получают теоретические знания и 

практические навыки в области нефтегазового дела с изучением воздействия на 

окружающую среду всего процесса геологоразведочных работ, бурения скважин, разработки 

нефтяных и газовых месторождений, транспорта нефти и газа и их переработки. 

 Изучение дисциплины позволит бакалаврам  овладеть необходимыми новыми 

знаниями и умениями для успешного использования полученных знаний и навыков в 

практике охраны окружающей среды. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Нефтегазовое дело» представляет собой вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин в программе подготовки бакалавров. Наряду с другими 

дисциплинами цикла она содействует развитию компетенций бакалавров в широкой области 

«Нефтегазового дела». 

Изучение данной дисциплины предполагает знание бакалавров основных процессов 

нефтегазового дела, основных технологий  прогноза, поиска и освоения  месторождений  

нефти и газа. Она базируется на курсах «Историческая и региональная геология», 

«Геотектоника», «Экологический мониторинг» , «Компьютерное моделирование в 

нефтегазовом деле», «Интерпретация аэрокосмических данных». 



КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В процессе освоения данной дисциплины магистр  формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ПК) компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:  

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ 

экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и 

социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям (ОК-5); 

 иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных 

технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета, владеть ГИС-технологиями, уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6); 

 обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими освоить 

методики преподавания и понять психологические особенности межличностных 

взаимоотношений (ОК-7); 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для обработки 

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

 иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в общей 

геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладать 

способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о 

теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 



базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; обладать 

способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Выпускник знает: 

 основные процессы производства работ по поиску, разведке, освоению 

месторождений нефти и газа, транспорту углеводородов и их переработке ( ОК – 1, 3, 

6, 7; ПК-1, 3); 

 основные источники техногенного воздействия объектов нефтегазового комплекса на 

природные компоненты окружающей среды (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на почвенные объекты 

и земельные ресурсы (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на гидросферу (ОК-1, 3, 

6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на атмосферу (ОК-1, 3, 

6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на растительный мир 

(ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 индикаторы выделения источников техногенного воздействия на геологическую среду 

(ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 основы технологий прогноза, поиска и разведки месторождений нефти и газа, 

разработки,  обустройства  и эксплуатации месторождений нефти и газа  (ОК-1, 3, 6, 

7; ПК-1, 3, 6); 

 требования и принципы получения  аэрокосмических изображений при решении 

экологических  задач (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на основе 

современных геоинформационных технологий  ((ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 мировые и отечественные ресурсы нефти и газа, перспективы их наращивания (ОК-1, 

3, 6, 5, 7; ПК-1, 3, 6, 7); 

 методику подготовки научных докладов, участия в дискуссии (ОК-1, 3, 6, 5, 7; ПК-1, 

3, 4, 6, 7); 



 методику компьютерного построения  графических приложений (построение 

профилей, схем и карт и пр.) (ОК-1, 3, 6, 5, 7; ПК-1, 3, 6, 7) 

 

Выпускник  умеет: 

 самостоятельно собирать, анализировать и обобщать фактические данные для 

решения конкретных экологических задач с учетом воздействия на окружающую 

среду процессов поиска, освоения месторождений нефти и газа, бурения скважин, 

транспорта нефти и газа и их переработки. (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 3, 6); 

 самостоятельно оценивать результаты воздействия на окружающую среду поисково-

разведочных работ на нефть и газ. (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 3, 6); 

 осуществлять построение геологических моделей по комплексу геолого-

геофизических данных.  (ОК-1, 3, 6; ПК-1, 3, 6); 

 выполнять экологические исследования посредством интерпретации геолого-

промысловых данных (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 проводить  экологическое  районирование территорий и акваторий на основе изучения 

влияния на окружающую среду процесса поиска и освоения месторождений нефти и 

газа. (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 уметь делать научные доклады и участвовать в научных дискуссиях (ОК-1, 3, 6, 7; 

ПК-1, 3, 6). 

 

Выпускник  владеет: 

 практическими навыками оценки  экологических последствий процессов поиска, 

разведки и добычи нефти и газа  (ОК-1, 3, 5, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 

 методами и технологиями интерпретации геологических и инженерно-геологических 

данных. (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6,7); 

 методами и технологиями выделения и интерпретации индикаторов техногенного 

воздействия на природные компоненты окружающей среды (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 

6,7); 

 навыками работы с геоинформационными системами обработки и анализа 

аэрокосмических данных (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6,7); 

 навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с 

использованием компьютерных Баз данных (ОК-1, 3, 6, 7; ПК-1, 3, 6,7); 

 навыками построения экологических   моделей  (графиков, профилей, схем и карт) с 

использованием компьютерных программ (ОК-1, 3, 5, 6, 7; ПК-1, 3, 6); 



 навыками построения научных докладов (ОК-1, 3, 5, 6, 7; ПК-1, 3, 6). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование и 

программе подготовки Геоэкология. 

  
Автор:  

 

д.г.-м.н., профессор      В.П. Гаврилов 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью физического воспитания студентов является  формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических, педагогических и практических  основ  физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП. 

Место дисциплины  в структуре ООП – Б 4. Дисциплина основывается на школьном 

курсе физической культуры, истории, концепции современного естествознания, безопасности 

жизнедеятельности.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент приобретает и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической культуре (ОК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Студент должен знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни (ОК-1, 11); 

-  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек (ОК-1, 11); 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности (ОК-1, 

11); 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности (ОК-1, 11). 

Студент должен уметь: 



-  использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни (ОК-1, 11); 

- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики (ОК-11); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации (ОК-11); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения (ОК-11); 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки (ОК-11); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой (ОК-1, 11); 

Студент должен владеть: 

- навыками использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья (ОК-1, 11); 

- навыками подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (ОК-11); 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях (ОК-1, 11); 

- навыками формирования в процессе активной творческой деятельности здорового образа 

жизни (ОК-1, 11); 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профилю подготовки «Геоэкология». 

 

 

Программу составили: зам. зав. кафедрой физвоспитания и спорта, доцент 

Титушина Н.В., зав. кафедрой физвоспитания и спорта, профессор  А.О. Егорычев. 

  
 


