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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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; -
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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Техногенные системы и
экологический риск (ПР.В.10.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия
опасных и вредных факторов на человека и природную среду, методы защиты от опасных и
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вредных производственных факторов в нефтегазовой промышленности (ОК-9);

Обучающийся умеет:
 

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-9);

Обучающийся владеет:
 

законодательными и нормативными правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды (ОК-9);
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9);
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9);
понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности (ОК-9);
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения охраны труда,
промышленной и экологической безопасности (ОК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Биология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15)
"владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме,
необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Базовые представления основ экологии (ОПК-2);
Особенности биологического уровня организации материи (ОПК-2);
Принципы воспроизводства и развития живых систем (ПК-15, ОПК-2);
Связи с окружающей средой надорганизменных систем (ПК-15, ОПК-2);
Современные глобальные экологические проблемы (ПК-15, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния природных и
техногенных экосистем (ПК-15, ОПК-2);
Анализировать частные и общие проблемы природопользования (ПК-15, ОПК-2);
Производить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-15, ОПК-2);
Анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и ресурсов
(ПК-15, ОПК-2);
Участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране
природной среды (ПК-15, ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), Компьютером как средством
управления информацией (ПК-15, ОПК-2);
Методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Биоразнообразие» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15)
"владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме,
необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Базовые представления основ экологии (ОПК-2);
Особенности биологического уровня организации материи (ОПК-2);
Принципы воспроизводства и развития живых систем (ПК-15, ОПК-2);
Связи с окружающей средой надорганизменных систем (ПК-15, ОПК-2);
Современные глобальные экологические проблемы (ПК-15, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

Использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния природных и
техногенных экосистем (ПК-15, ОПК-2);
Анализировать частные и общие проблемы природопользования (ПК-15, ОПК-2);
Производить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-15, ОПК-2);
Анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и ресурсов
(ПК-15, ОПК-2);
Участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране
природной среды (ПК-15, ОПК-2);
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Обучающийся владеет:
 

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), Компьютером как средством
управления информацией (ОПК-2);
Методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение основного понятийного аппарата в области
информатики и геоинформационных систем, получение основных знаний, умений и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по созданию и применению геонформационных
систем в области экологии и природопользования; формирование навыков владения современными
инструментами ГИС и методами анализа пространственной информации

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «ГИС в экологии и природопользовании» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)
владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы геоинформатики и современных геоинформационных технологий,
функции географических информационных систем; основные идеи, принципы и методы
использования ГИС в науках о Земле (ОПК-1, ПК-2, ПК-14, ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных задач, оценивать эффективность ГИС в решении экологических задач, а
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также пределы их возможностей (ПК-16, ПК-14, ПК-2, ОПК-1);
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ПК-16, ПК-14, ПК-2, ОПК-1);

Обучающийся владеет:
 

базовыми компьютерными технологиями и программными средствами, технологиями обработки
и отображения географической информации, навыками использования программных средств и
работы в компьютерных сетях, базовыми знаниями в области фундаментальных разделов
математики в объеме, необходимом для владения математиче-ским аппаратом экологических
наук, обработки информации и анализа данных по эколо-гии и природопользованию;
геоинформационными технологиями (ПК-2, ПК-14, ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обладание и развитие компетенций в области физической

и социально-экономической географии. Географическое образование интегрирует данные
естественных и общественных наук. нормативно-правовой базы по охране окружающей среды в
Российской Федерации и методик оценки состояния и воздействия на компоненты окружающей
среды

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «География» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15)
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные теоретические категории и понятия (ОПК-3);
географические следствия Земли (ОПК-3);
географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в
результате деятельности человека; географическую зональность и поясность (ПК-14, ОПК-3);
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном,
региональном и глобальном уровнях (ПК-15, ПК-14, ОПК-3);
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и
территориальные сочетания (ПК-14);
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 (ПК-14);
географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей (ПК-14, ОПК-3);
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
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экономического развития, специализации в системе международного географического
разделения труда (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического материала,
представленного значительным количеством таблиц, картографических моделей (ПК-14,
ОПК-3);
выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений (ПК-14,
ОПК-3);
читать и анализировать тематические карты (ПК-14, ОПК-3);
использовать методики геоэкологической и геоэкономической оценки территории (ПК-14,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа
моделей (ПК-14, ОПК-3);
методикой чтения карт различного содержания (ПК-14, ОПК-3);
методиками 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 (ПК-14, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Геомоделирование»
является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков компьютерного
моделирования геоэкологических процессов в рабочей среде современных программных пакетов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геомоделирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-21)
способность излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-20)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для моделирования
геоэкологических процессов, основы компьютерных технологий решения различных
геоэкологических задач (ПК-21);

Обучающийся умеет:
 

решать геологические и экологические задачи и использовать профессионально
профилированные знания при моделировании геоэкологических процессов, оценивать и
прогнозировать геоэкологические ситуации (ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией работы с компьютером как
средством управления информацией, анализа и обработки данных, моделирования
геоэкологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является знакомство студентов с характеристикой основных
закономерностей происхождения и развития рельефа, связанных с ним отложений четвертичной
системы, палеогеографией, геоморфологи и геологической историей четвертичного периода.
Программа дисциплины «Геоморфология и четвертичная геология» предусматривает две части. В
первой части рассматриваются предмет, и задачи геоморфологии как раздела геологической науки,
история ее становления, основные особенности рельефообразования процессы и факторы,
геоморфология горных и равнинных стран, экзогенный рельеф континентов, геоморфология речных
долин и морских побережий, геоморфология районов платформенных и горных оледенений, а также
криогенный рельеф. Вторая части дисциплины посвящена четвертичной геологии, ее задачам,
истории становления, основным особенностям, определяющим самостоятельность четвертичного
периода, общие принципы стратиграфического расчленения четвертичных отложений, развитие
растительного и животного мира в связи с палеогеографической обстановкой. Основная часть по
объему, посвящена генетическим типам и фациям четвертичных осадочных образований
континентального и морского происхождения, также рассматриваются методы стратиграфического
расчленения четвертичных отложений различного генезиса. В заключительной части дается
региональная характеристика четвертичного покрова России, полезные ископаемые, связанные с
четвертичными отложениями и значение четвертичной геологии для геоэкологических
исследований. Достижение цели освоения дисциплины «Геоморфология и четвертичная геология» и
решение задач осуществляется путем чтения лекций, проведения практических занятий и
выполнения тестовых заданий, как самостоятельно, так и при еженедельных консультациях
преподавателя.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геоморфология и четвертичная геология» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы международной геохронологии и стратиграфии (ПК-4, ОПК-3);
методы определения возраста четвертичных отложений и условий их формирования (ОПК-3);
принципы классификации и основные характеристики элементов геоморфологии рельефа
(ПК-4, ОПК-3);
генезис и генетические типы четвертичных отложений (ОПК-3);
основы стратиграфии четвертичной системы (ОПК-3);
основные направления и принципы применения геоморфологии и четвертичной геологии при
поисках месторождений полезных ископаемых, инженерно-геологических, гидрогеологических
и геоэкологических исследованиях (ОПК-3);
основные характеристики районирование четвертичного покрова России (ПК-4, ОПК-3);
методику выполнения графических работ с использованием ПК и программных комплексов
(ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать геоморфологические карты (ОПК-3);
самостоятельно анализировать карты четвертичных отложений (ОПК-3);
строить, анализировать и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы, региональные
геологические профили, карты фаций, толщин и водоносных горизонтов (ОПК-3);
применять в практической деятельности принципы рационального природопользования и
защиты окружающие среды (ПК-4, ОПК-3);
проводить необходимые анализы, эксперименты, в т.ч. с использованием прикладных
программных продуктов, интерпретировать результаты и делать выводы (ОПК-3);
определять основные характеристики районирование четвертичного покрова России (ПК-4,
ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

классификацией и терминологией стратиграфических подразделений четвертичной системы
(ОПК-3);
навыками и методами самостоятельного дешифрирования аэрофотоматериалов (ОПК-3);
практическими навыками применения геоморфологических методов при поисках место-
рождений полезных ископаемых и инженерно-геологических изысканиях (ПК-4, ОПК-3);
навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться полученными
знаниями при восстановлении палеогеографических и палеотектонических условий чет-
вертичного периода и прошлых геологических эпох (ПК-4, ОПК-3);
навыками работы по распознаванию, интерпретации и анализу геоморфологических карт и карт
четвертичных отложений (ПК-4, ОПК-3);
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1. 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геотектоника» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Общая геология (ЕН.Б.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геоморфология и четвертичная геология (ЕН.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Модели внутреннего строения современной и молодой Земли; тектонические движения,
причины и методы их изучения; основные тектонические структуры тектоносферы, литосферы и
земной коры; принципы тектонического районирования; основные этапы и главнейшие
особенности развития литосферы; методику построения и комплексного анализа
палеотектонических кривых и профилей; энергетический баланс Земли; реологические свойства
земных недр; основные модели геодинамики мантии (конвекционная и плюм-тектоника);
основные модели образования и эволюции земного ядра; геодинамические процессы,
приводящие к формированию земной коры; геологическую цикличность и основные этапы
геодинамической эволюции литосферы и Земли в целом; происхождение и эволюцию
атмосферы и гидросферы Земли. (ОПК-3, ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим разрезам;
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строить и интерпретировать палеотектонические профили; практически применять
разнообразные методы палеотектонических и геодинамических реконструкций; восстанавливать
историю палеотектонического развития территорий; уметь делать расчёты в области тепловой
конвекции, кинематики литосферных плит, энергетического баланса Земли. (ОПК-3, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Практическими навыками проведения палеотектонических реконструкций; навыками
логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при восстановлении палеотектонических условий прошлых
геологических эпох; навыками построения палеотектонических графиков, профилей и схем.
(ПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Приобретение студентами знаний о геохимических
особенностях содержащих биосферу оболочек Земли: литосферы, гидросферы и атмосферы и
миграции и накопления в них химических элементов. Усвоение методов геохимического анализа
природных объектов и процессов в среде обитания человека. Во время практических работ, которые
проводятся для закрепления и углубления лекционного материала, предусматривается овладение
методиками анализа распределений содержаний элементов в природных объектах, различными
видами пересчетов, графического представления результатов. Изучение дисциплины позволит
студентам получить необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение
определения источников превышающих допустимую норму химических элементов и выработки и
способов нормализации обстановки в среде обитания человека. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геохимия окружающей среды» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Биология (ЕН.Б.05.),
Биоразнообразие (ПР.Б.04.), География (ЕН.Б.06.), Геотектоника (ЕН.В.03.), Геоэкология
(ПР.Б.03.), Общая геология (ЕН.Б.07.), Общая геохимия (ЕН.В.01.), Общая экология (ПР.Б.02.),
Учение о биосфере (ПР.Б.10.), Учение о гидросфере (ПР.Б.09.), Учение об атмосфере (ПР.Б.08.),
Физика (ЕН.Б.03.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Охрана окружающей среды (ПР.Б.07.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные закономерности распределения и поведения химических элементов в биосфере - в
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литосфере гидросфере, атмосфере, в живом веществе (ПК-2);
роль отдельных химических элементов и их соединений в формировании среды обитания
человека (ПК-2);
геохимию биогенных и токсичных элементов (ПК-2);
геохимическую эволюцию Земли (ПК-2);
геохимические методы мониторинга биосферы как окружающей человека среды (ПК-2);
внутренние и внешние факторы миграции химических элементов, их проявление в биосфере
(ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и обобщать результаты геохимического мониторинга окружающей среды (ПК-2);
анализировать распределения содержаний элементов в биосфере в целом и в отдельных
природных и техногенных объектах (ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

приемами и методами графического оформления геохимических расчетов (ПК-2);
приемами и методами построения диаграмм и графиков (ПК-2);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 3 из 3

                           26 / 209



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Геоэкологическое картографирование»

  Направление подготовки
  05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

  Профиль подготовки
  Геоэкология

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           27 / 209



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и навыков создания и

использования геоэкологических карт при оценке состояния окружающей среды исследуемых
территорий.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геоэкологическое картографирование» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-21)
владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы составления экологических и техногенных карт (ПК-2);
основы землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-
экономической географии и картографии (ПК-14);
области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

составлять экологические и техногенные карты (ПК-2);
выполнять обработку, анализ и синтез полевой и лабораторной геоэкологической информации
(ПК-21);
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Обучающийся владеет:
 

методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации,
анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами
оценки воздействия на окружающую среду (ПК-2);
знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-
экономической географии и картографии (ПК-14);
методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологичес-кого
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэколо-гической
информации (ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью 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; развитие
основных навыков экспертной работы в области геоэкологии. Освоение знаниями экологического
обоснования хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации
и анализ нормативно-правовой базы дисциплины и международной практики геоэкологического
проектирования объектов нефтегазового комплекса, позволит использовать методы и принципы
оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения государственной
экологической экспертизы. Содержание курса нацелено на выполнение основных требований
государственного образовательного стандарта специальности «Экология и природопользование» и
развитие компетенций в области геоэкологического проектирования и экспертиза различных
обьектов в нефтегазовой промышленности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геоэкологическое проектирование и экспертиза» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов
проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9)
владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способность критически анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования (ПК-7)
способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие
технологии (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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Обучающийся знает:
 

Закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду. (ПК-9);
Геоэкологические основы производств нефтегазовой отрасли и их технологий. (ПК-9);
Экологически безопасные технологии и технологии, минимизирующие экологический риск.
(ПК-6);
Базовые и специальные нормативно-правовые положения в области охраны природы
(отечественное и зарубежное экологического законодательство. (ПК-9, ПК-6);
Основы геоэкологического проектирования природозащитных объектов, объектов
реабилитации. (ПК-9, ПК-7, ПК-6);
Положения о Государственной экологической экспертизе (ПК-7, ПК-6);
Нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компонентов через
показатели структурно-функциональных характеристик геосистем; (ПК-9, ПК-7);
Особенности взаимодействия Природы и Общества на современном этапе. (ПК-9, ПК-7, ПК-6);
Методы повышения экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-9,
ПК-7, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

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. (ПК-9, ПК-7, ПК-6);
Реализовать знания, связанные с процедурой и регламентом проведения Государственной и
общественной экологической экспертизы. (ПК-9, ПК-6);
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. (ПК-9, ПК-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. (ПК-9, ПК-7, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством
управления информацией для проектирования различных объектов. (ПК-9);
Теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в управлении
природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях управления и
формирования эффективной экологической политики. (ПК-9);
Методами обработки, анализа и синтеза экологической информации в области государственной
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экологической политики. (ПК-9, ПК-7);
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; (ПК-9, ПК-6);
Техническими приемами и механизмами реализации экологического мониторинга при
геоэкологическом проектировании объектов нефтегазовой промышленности и
природозащитных объектов. (ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Геоэкология» является

формирование у студентов представлений о строении, составе и экологических функциях
геосферных оболочек планеты Земля; развитие у студентов способностей к восприятию, обобщению
и анализу ин-формации о воздействии антропогенных факторов на геосферные оболочки Земли и
их последствиях

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геоэкология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии,
охраны окружающей среды (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Историю возникновения и развития геоэкологии как междисциплинарного направления,
изучающего взаимосвязи природы, общества и техники (ОПК-4); Экологические функции
геосферных оболочек Земли (ОПК-4); Основные закономерности взаимодействия человека и
геосферных оболочек Земли (ОПК-4); Историю Международного экологического
сотрудничества (ОПК-4); Природные процессы, протекающие в различных геосферах; (ОПК-4)
Особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе (ОПК-4); Особенности
антропогенного воздействия на геосферные оболочки (ОПК-4); Информацию по сложившейся
экологической ситуации в России (ОПК-4). Основные геоэкологические проблемы глобального,
регионального и локального уровня, возможные направления и варианты их решения (ОПК-4).
(ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Применять экологические методы исследований при решении типовых профес-сиональных
задач; (ОПК-4) Анализировать факторы антропогенного воздействия на геосферные оболочки
Земли; оценивать последствия антропогенных процессов (ОПК-4) Использовать знания о
природных и антропогенных процессах в геосферах для мониторинга состояния окружающей
среды (ОПК-4) Анализировать основные тенденции изменения состояния окружающей среды и
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принимать правильные решения (ОПК-4) (ОПК-4);

Обучающийся владеет:
 

Методами анализа и оценки различных антропогенных процессов и их проявле-ния в
геосферных оболочках Земли; (ОПК-4) Методами оценки вклада различных отраслей
промышленности в формирование геоэкологических ситуаций разной степени напряженности;
(ОПК-4) Методикой проведения природоохранных мероприятий для обеспечения опти-
мального функционирования нарушенных геосистем (ОПК-4) Методикой проведения
геоэкологического анализа территории России и ее от-дельных регионов; (ОПК-4) (ОПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Глобальная и региональная

геоэкология» является рассмотрение основных закономерностей глобальных антропогенных
изменений геосфер географической оболочки, региональных и локальных геоэкосистем и их
компонентов, изучение влияния этих изменений на экологическое состояние природной среды,
условия жизни и деятельности человека.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Глобальная и региональная геоэкология» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17)
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методические и теоретические основы глобальной и региональной геоэкологии (ПК-17, ПК-16);
основные глобальные и региональные экологические проблемы (ПК-16);
критерии оценки экологического состояния (ПК-16);
классификацию экологических состояний и ситуаций (ПК-17);
основные методы проведения геоэкологических исследований (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

анализировать факторы антропогенного воздействия и рассчитывать антропоген-ную нагрузку
на глобальном и региональном уровнях (ПК-16);
оценивать антропогенные изменения экосферы и региональных территорий (ПК-17);
использовать основные экологические критерии для оценки экологического со-стояния
геоэкосистем разного уровня (ПК-17, ПК-16);
самостоятельно собрать необходимую информацию об экологическом состоянии территории
регионального и локального уровня, дать анализ и оценку этого состояния, обосновать пути
оптимизации функционирования геоэкосистем в условиях данной геоэкологической ситуации
(ПК-17, ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

методами геоэкологического исследования геоэкосистем разного уровня (ПК-17);
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методикой сбора, анализа и синтеза геоэкологической информации (ПК-16);
современными методами оценки экологического состояния геоэкосистем (ПК-17, ПК-16);
методами выделения геоэкологических ситуаций разной степени напряженности (ПК-17,
ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомление 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
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.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Деловой этикет и культура коммуникации» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и
других организаций (ПК-12)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

нравственные требования к современной деловой культуре (ПК-12, ОК-5, ОК-6);
современные ключевые принципы повседневного делового общения (ПК-12, ОК-6, ОК-5);
правила корпоративного общения, поведения в мультикультурной среде (ПК-12, ОК-6, ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-12, ОК-6, ОК-5);
тенденции и направления развития современной деловой культуры (ПК-12, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных (ПК-12, ОК-6, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание особенностей
национальных культур (ПК-12, ОК-6, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-12,
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ОК-6, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-12, ОК-6, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе (ПК-12, ОК-6, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

этикетом делового общения как опытом деловой жизни современного человечества (ПК-12,
ОК-6, ОК-5);
навыком устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы
(ПК-12, ОК-6, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-12, ОК-6,
ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций в области использования
дистанционных технологий при выполнении геоэкологических исследований состояния
окружающей среды при реализации проектов нефтегазового комплекса и возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Дистанционные технологии в геоэкологических исследованиях» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-21)
владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

методы отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных выбросов в
окружающую среду, геохимических исследований (ПК-2);
методы обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической
информаци (ПК-2);
методы сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения ОС (ПК-2);
методами оценки воздействия на ОС, выявления источников, видов и масштабов техногенного
воздействия (ПК-2);

Обучающийся умеет:
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выполнять сбор, обработку, систематизацию, анализ информации, формирование баз данных
загрязнения ОС (ПК-2);
выполнять обработку, анализ и синтез полевой и лабораторной геоэкологической информации
(ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных выб-росов в
окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации (ПК-2);
методами сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных
загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на ОС (ПК-2);
методами геохимических и геофизических исследований, анализа и синтеза поле-вой и
лабораторной геоэкологической информаци (ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 специалистов 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
Дисциплина «Дифференциальное исчисление и аналитическая геометрия» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической
геометрии (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

- применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

- методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью обучения является достижение языковой и
коммуникативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности и решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

фонетический строй изучаемого языка);
грамматические структуры изучаемого языка в объеме, необходимом для овладения языковой и
коммуникативной компетенциями, определенными целями изучения данной дисциплины);
культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета);
основы стилистики);
основы техники перевода);
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));

Обучающийся умеет:
 

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);
понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы);
осуществлять устный обмен информацией при устных контактах в ситуациях повседневного
общения, при обсуждении проблем страноведческого, общенаучного и общетехнического
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характера);
композиционно построить и оформить такие речевые произведения как аннотация текста и
деловые письма, отражающие определенное коммуникативное намерение и выбирать
адекватные лексические и грамматические единицы);

Обучающийся владеет:
 

навыками устной разговорно-бытовой речи и профессионального общения по широкой
специальности вуза);
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);
изучающим чтением – количество неизвестных слов не превышает 5-6% по отношению к
общему количеству слов в тексте; допускается использование словаря);
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));
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 специалистов 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
Дисциплина «Интегральное исчисление. Ряды» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- интегральное исчисление функции одной независимой переменной; последовательности и
ряды (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

- применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

- методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель преподавания дисциплины - получить теоретические

знания о структуре и компонентах современных геоинформационных систем (ГИС) и
интегрированных геоинформационных систем (ИГИС), а также их функциональных возможностей.
Получить практические навыки использования ГИС (ИГИС) при проведении геологических и
экологических исследованиях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интегрированные геоинформационные системы» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как ГИС в экологии и
природопользовании (ЕН.Б.08.), География (ЕН.Б.06.), Общая геология (ЕН.Б.07.), Основы
геодезии и топографии (ЕН.В.06.), Физика (ЕН.Б.03.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Дистанционные технологии в геоэкологических исследованиях (ПР.В.05.), Устойчивое развитие
(ПР.В.12.), Эколого-геодинамические риски (ПР.В.09.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-21)
владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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теоретические основы, классификацию, принципы и структуру построения универсальных и
специализированных ГИС (ПК-21);
структуру баз геоданных, классификацию систем управления баз геоданных (ПК-2);
модели, структуру и форматы представления пространственных данных в ГИС (ПК-21);
возможность универсальных и специализированных ГИС при решении научно-
исследовательских и прикладных задач экологии и природопользования (ПК-2);
способ хранения, отображения, редактирования и обработки картографических и
статистических данных в ГИС (ПК-21);
отечественные и зарубежные ИГИС, обеспечивающие реализацию технологических процессов
геоэкологических исследований (ОПК-9);

Обучающийся умеет:
 

хранить, отображать, редактировать и обрабатывать картографические и статистические данные
в ГИС (ПК-21);
хранить, отображать, редактировать и обрабатывать аэрокосмические данные в ИГИС (ПК-21);
использовать ИГИС для проведения экологических исследований с использованием данных
дистанционных наземных и аэрокосмических систем наблюдения (ОПК-9);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими знаниями о возможностях использования ГИС в задачах геоэкологических
исследований (ПК-21);
методами и способами хранения, отображения, редактирования и обработки картографических
и статистических данных в ГИС (ПК-2);
методами и ИГИС-технологиями интерпретации аэрокосмических изображений при
геоэкологических исследованиях (ОПК-9);
технологиями и приемами проведения мониторинговых наблюдений посредством
использования ГИС-технологий (ПК-21);
навыками создания геоинформационного обеспечения на исследуемую территорию с
использованием ГИС (ПК-2, ОПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение студентами компьютерных технологий и
системного программного обеспечения персональных компьютеров, и, кроме того, она является
базовой для всех курсов, использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или
иначе использующих компьютерную технику

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9)
владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие информации, кодирование информации,двоичную форму представления информации .
(ОПК-1);
архитектуру и логические основы ЭВМ (ОПК-9);
интерфейсы основных программных пакетов (ОПК-9, ОПК-1);
алгоритмы обработки информации, принципы проектирования программ (ОПК-1, ОПК-9);
приемы технологии программирования. (ОПК-9, ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

представлять информацию в форме текстов, схем, таблиц, диаграмм, преобразовывать одну
форму представления в другую без потери смысла и полноты информации (ОПК-9);
создавать электронную презентацию, отчёты, публикации (ОПК-9, ОПК-1);
составлять алгоритмы вычислительных задач и оформлять структурные схемы с помощью
прикладных программ (ОПК-9);
составлять, производить отладку и модифицировать программу в интегрированной среде
программирования. (ОПК-9);
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Обучающийся владеет:
 

математическим аппаратом информатики для решения задач в соответствии с профилем
обучения (ОПК-1);
разработкой типовых алгоритмов вычислительных задач (ОПК-9, ОПК-1);
основами языка программирования высокого уровня. (ОПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о геологической
эволюции Земли, основных закономерностях её развития, ознакомление с фундаментальными
знаниями по геологическому строению различных регионов России и сопредельных территорий, а
также акваторий континентального шельфа России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Историческая и региональная геология» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основы международной геохронологии и стратиграфии; • методы геологического
моделирования палеотектонических обстановок • основные тектонические структуры земной
коры и литосферы Земли • схемы строения земной коры по основным разновозрастным этапам
развития Земли • основные признаки структурных элементов платформенных и складчатых
областей • схему основных структурных элементов России и сопредельных территорий (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

• самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные по геологическим разрезам; •
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.; • восстанавливать
историю геологического развития территорий, основываясь на знаниях по литологии,
палеогеографии и палеотектоники; • определять расположение и взаимосвязи основных
областей складчатости и структурных элементов изучаемых региональных геологических
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территорий. (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

• практическими навыками построения и анализа стратиграфического разреза с определением
палеогеографических условий осадконакопления, выделением фаций по разрезу; • методами
относительной геохронологии и историко-геологического анализа; • навыками логического и
пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться полученными знаниями
при восстановлении палеогеографических условий прошлых геологических эпох (ОПК-3,
ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, основных этапах 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 курса студенты должны получить представление о политическом,
экономическом, социальном и культурном развитии России, особенностях общественного сознания,
о месте России в системе мировой цивилизации. Изучение дисциплины позволит овладеть
необходимыми знаниями и умениями, которые можно применить для освоения последующих
гуманитарных дисциплин. Изучение дисциплины «История» формирует основы логического
мышления, умение выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-
следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает становление гражданской
позиции.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль истории как науки, общую методологию исторического познания (ОК-2);
место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-2);
основные этапы и особенности формирования российской государственности, исходя из ее
полиэтничности, ценностей и культурных особенностей народов, населяющих Россию (ОК-2);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную историческую информацию, вырабатывать
собственное мнение (ОК-2);
извлекать и систематизировать информацию из различных исторических источников (ОК-2);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы (ОК-2);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи (ОК-2);
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отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения (ОК-2);
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-2);
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственного взгляда на
исторические события (ОК-2);
навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-2);
навыками граждански и политически взвешенного поведения, сотрудничества, ведения
переговоров и разрешения конфликтов (ОК-2);
навыками исторического анализа и критического восприятия получаемой извне социальной
информации (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целями освоения дисциплины «Коллекторы нефти и газа»

являются приобретение студентами знаний о внутреннем строении, химическом составе,
физических свойствах и условиях образования минералов, о литологическом строении, условиях
образования, петрофизических свойствах и факторах, контролирующих фильтрационно-емкостные
свойства пород-коллекторов. Во время практических занятий, которые проводятся с целью
закрепления лекционного материала, предусматривается овладение современными методами
изучения пород-коллекторов, оценки влияния условий осадконакопления и постседиментационных
процессов на пористость и проницаемость. Изучение дисциплины позволит студентам получить
необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение прогнозировать тип и качество
коллекторов в разрезах скважин

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Коллекторы нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как ГИС в экологии и
природопользовании (ЕН.Б.08.), Нефтегазовая геоэкология (ПР.В.06.), Общая геология (ЕН.Б.07.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геоэкологическое проектирование и экспертиза (ПР.В.08.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы изучения пород-коллекторов, их строение и свойства (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания в области регионального природопользования и картографии
(ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с ПК и методами определения коллекторских свойств пород (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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». Представляя в единстве теорию и историю культуры,
культурология изучает закономерности развития и функционирования культуры, исследует
структуру культуры, взаимодействие человека и культуры.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и
других организаций (ПК-12)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные теоретические положения и методы культурологии (ПК-12, ОК-5);
историю социокультурных и цивилизационных процессов от истоков до современности (ПК-12,
ОК-5);
причины появления, закономерности развития и функционирования культур (ПК-12, ОК-5);
многообразие духовных, нравственных и эстетических различий в системах различных культур
(ПК-12, ОК-5);
основные памятники отечественной и мировой художественной культуры (ПК-12, ОК-5);
этнические, национальные и религиозные различия культур народов России (ПК-12, ОК-5);
особенности мировых религий (ПК-12, ОК-5);
многообразие тенденций и направлений современной культуры (ПК-12, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

использовать анализ и синтез как методы исследования применительно к различным
культурным явлениям и процессам современного общества (ПК-12, ОК-5);
применять на практике, в том числе и в профессиональной деятельности, знание основ теории и
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истории культуры (ПК-12, ОК-5);
собирать и анализировать социально-культурную информацию, необходимую для реализации
профессиональной деятельности (ПК-12, ОК-5);
взаимодействовать и сотрудничать в профессиональном сообществе с представителями
различных культур (ПК-12, ОК-5);
формулировать, излагать и аргументировать свою профессиональную и личностную позицию в
устной и письменной форме (ПК-12, ОК-5);
принимать ответственные решения в профессиональной среде и в межличностных отношениях,
реализуя свой творческий потенциал (ПК-12, ОК-5);
самостоятельно пополнять свое образование, расширять кругозор (ПК-12, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура и цивилизация, морфология и структура
культуры, новация и традиция, объекты и коммуникативные средства культуры и др.) (ПК-12,
ОК-5);
навыком устного и письменного изложения результатов своей учебной и исследовательской
работы и аргументации сделанных выводов (ПК-12, ОК-5);
этикой межличностных отношений в многонациональной культурной среде (ПК-12, ОК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ ландшафтоведения,
освоение методических вопросов по морфологии ландшафтной оболочки Земли (пространственно-
временное формирование, распространение, строение, развитие природных территориальных и
антропогенных комплексов) и приобретение практических навыков работы по освоению
аналитических, картографических, оценочных и других методов, овладению приемов
самостоятельного изучения и описания природных и антропогенных ландшафтов России и мира, в
том числе работы со специальной литературой

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные принципы, законы и закономерности пространственно-временной организации
геосистем локального и регионального уровней (ПК-14, ОПК-5);
основные понятия, термины, типологии и классификации ландшафтов (ПК-14, ОПК-5);
новейшие перспективные направления развития науки (ПК-14, ОПК-5);
основные приемы осуществления ландшафтно-экологического анализа, разработка диагностики
и прогнозирования, этапы проведения прикладных ландшафтных работ (ПК-14, ОПК-5);
зависимости от соотношения тепла и влаги (полярный, умеренный, субтропический,
тропический) (ПК-14, ОПК-5);
особенности организации комплексных географических исследований (ПК-14, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического материала,
представленного значительным количеством таблиц, картографических моделей (ПК-14,
ОПК-5);
выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений (ПК-14,
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ОПК-5);
читать и анализировать тематические географические карты (ПК-14, ОПК-5);
выявлять и анализировать причинно-следственные связи, влияющие на становление, развитие,
структуру, функционирование и динамику ландшафтов (ПК-14, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками составления таблиц, картосхем, диаграмм, построения и анализа
моделей природных явлений и процессов (ПК-14, ОПК-5);
чтением географических карт различного содержания (ПК-14, ОПК-5);
? навыками проведения ландшафтных исследований, построения профиля (ПК-14, ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с теоретическими основами горного

права, нормами и институтами современного законодательства о недрах, так как деятельность
современного специалиста, занимающегося вопросами геологии и разработки месторождений,
всегда в той или иной степени будет связана с решением правовых вопросов недропользования.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Лицензирование и недропользование» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)
"владение навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и
других организаций (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

действующее законодательство, регулирующее отношения в сфере недропользования (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

использовать нормативно-правовую базу в своей профессиональной деятельности (ПК-1,
ПК-12);
различать горные и геологические отводы участков недр, описывать содержание лицензии на
виды деятельности при пользовании недрами (ПК-1, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

примением на практике действующего законодательства (ПК-1, ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазовая геоэкология» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8)
способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                           78 / 209



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Нефтегазовое дело»

  Направление подготовки
  05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

  Профиль подготовки
  Геоэкология

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                           79 / 209



  

 
1. 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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазовое дело» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-21)
способность излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-20)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы нефтегазового дела (ПК-21);
Производственную схему нефтегазового производства (ПК-21, ПК-20);
Схему проведения геологоразведочных работ (ПК-21, ПК-20);
Состояние инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе за рубежом и в РФ (ПК-21,
ПК-20);

Обучающийся умеет:
 

Анализировать воздействие предприятий нефтегазовой промышленности на окружающую среду
(ПК-20, ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

Методами прогнозирования техногенного воздействия нефтегазового комплекса на
окружающую среду (ПК-21, ПК-20);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является расширение
профессионального кругозора путем приобретения знаний о новых идеях и технологиях в геологии
нефти и газа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

взаимосвязь геодинамических особенностей эволюции литосферы и нефтегазообразования в
земной коре литосферы; закономерности пространственного нефтегазонакопления; новые
объекты поисковых работ на нефть и газ (поднадвиговые зоны, фундамент платформенных
областей, погребенные вулканические островные дуги и др.); механизмы и геологические
условия быстрого, современного воспроизводства запасов нефти и газа и технологии его
практического использования; нетрадиционные источники УВ сырья (газогидраты, сланцевый
газ, газ угольных пластов, месторождения высоковязких нефтей и битумов), технологии их
освоения; мировые и отечественные ресурсы нефти и газа, перспективы их наращивания;
(ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические данные для решения
конкретных геологических задач; строить и интерпретировать геологические документы;
применять разнообразные методы геодинамических реконструкций для решения практических
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задач геологии нефти и газа; проводить нефтегазогеологическое районирование территорий и
акваторий на основе их геодинамической эволюции; уметь делать научные доклады и
участвовать в научных дискуссиях (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками проведения палеогеодинамических реконструкций; навыками
логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при нефтегазогеологическом районировании недр; навыками
построения научных докладов; (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных представлений о

теоретических и методических основах экологического нормирования; информирование студентов
о современных тенденциях развития экологической нормативной базы и ее реализации, о роли
экологического нормирования как базы для эффективного управления природопользованием и
формирования устойчивой экономики; развитие навыков разработки экологических нормативов и
оценок устойчивости природных комплексов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нормирование загрязнения окружающей среды» относится к дисциплинам базовой

части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит,
экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите здоровья
населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания (ПК-10)
"способность реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и
захоронению твердых и жидких отходов (ПК-5)
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска,
способность к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные документы, СНиПы, СП и
ГОСТы, регламентирующие поступление загрязняющих веществ в окружающую среду; порядок
нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;
способы и средства предотвращения поступления загрязняющих веществ в природную среду;
способы и средства восстановления качества основных компонентов природной среды. (ОПК-8,
ПК-5, ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного воздуха, воды и
почвы; анализировать технологические схемы предприятий для выделения источников
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поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; представлять экологические
нормативы, как количественный предел допустимого изменения качества основных
компонентов природной среды; планировать природоохранные мероприятия для достижения
установленных нормативов качества окружающей среды. (ПК-5, ПК-10, ОПК-8);

Обучающийся владеет:
 

методами расчета предельно допустимых показателей качества основных компонентов
природной среды; методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды
от загрязняющих веществ; методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; приемами
выбора природоохранных технологий природопользования; методами контроля за выполнением
установленных нормативов качества природной среды. (ПК-5, ОПК-8, ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является овладение фундаментальными основами стратиграфии,

геодинамики эндогенных и экзогенных процессов и их роли в развитии земной коры и слагающих ее
регионов. Программа курса включает освоение практических методов изучения и описания
минералов, магматических, осадочных и метаморфических горных пород, определение их
стратиграфических и структурно-тектонических взаимоотношений. Изучение «Общей геологии»
позволит студентам более успешно осваивать содержание геологических дисциплин, читаемых на
последующих курсах.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая геология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные сведения о геологии земных недр (ОПК-3);
современную теорию происхождения и основные черты геологической истории развития Земли
(ОПК-3);
геологические процессы, протекающие на поверхности и в недрах планеты (ОПК-3);
эволюцию животного и растительного мира (ОПК-3);
особенности геологического строения территории России и размещения в её пределах
месторождений полезных ископаемых (ОПК-3);
способы определения абсолютных возрастов природных объектов (ОПК-3);
формы залегания геологических тел различных рангов и уметь изображать их на геологических
чертежах (ОПК-3);
назначение различных геологических чертежей, принципы и методы их составления (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

определять и описывать породообразующие минералы и горные породы (ОПК-3);
самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные исследования пород (ОПК-3);
практически применять различные методы относительной геохронологии (ОПК-3);
определять структуры элементов на геологической карте (ОПК-3);
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анализировать и интерпретировать литолого-стратиграфические разрезы, геологические карты
(ОПК-3);
восстанавливать по геологическим картам и разрезам условия формирования геологических тел
(ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

- практическими навыками методами относительной геохронологии (ОПК-3);
- навыками логического и пространственного мышления, позволяющими грамотно пользоваться
полученными знаниями при восстановлении палеогеографических условий прошлых
геологических эпох (ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 1. Приобретение студентами знаний об основных
закономерностях миграции и накопления химических элементов в природных процессах и о
химическом составе Земли. 2. Освоение методов системного геохимического анализа природных
объектов и процессов Изучение дисциплины позволит студентам получить необходимое в их
будущей профессиональной деятельности умение успешного определения путей миграции и
накопления химических элементов в природной обстановке. Во время практических 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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая геохимия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоэкология (ПР.Б.03.), Общая
геология (ЕН.Б.07.), Общая экология (ПР.Б.02.), Учение о биосфере (ПР.Б.10.), Учение об
атмосфере (ПР.Б.08.), Физика (ЕН.Б.03.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геохимия окружающей среды (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды,
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18)
владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической
информации (ПК-21)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Геохимические индикаторы геохимических процессов в биосфере (ПК-18, ПК-21);
Геохимию биогенных и токсичных элементов (ПК-18, ПК-21);
Роль отдельных химических элементов и их соединений в формировании среды обитания
человека (ПК-18, ПК-21);
Геохимическую эволюцию Земли (ПК-18, ПК-21);
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Внутренние и внешние факторы миграции химических элементов, их проявление в биосфере
(ПК-18, ПК-21);
Геохимические методы мониторинга биосферы как окружающей человека среды (ПК-18,
ПК-21);
Основные закономерности распределения и поведения химических элементов в биосфере - в
литосфере гидросфере, атмосфере, в живом веществе (ПК-18, ПК-21);

Обучающийся умеет:
 

Анализировать распределения содержаний элементов в биосфере в целом и в отдельных
природных и техногенных объектах (ПК-18, ПК-21);
Анализировать и обобщать результаты геохимического мониторинга окружающей среды
(ПК-18, ПК-21);

Обучающийся владеет:
 

Приемами и методами построения диаграмм и графиков (ПК-18, ПК-21);
Приемами и методами графического оформления геохимических расчетов (ПК-18, ПК-21);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение взаимодействия живых организмов между собой

и окружающей средой: иерархии уровней организации живых систем, популяционной экологии,
экологии сообществ, факториальной экологии, системной экологии, прикладной экологии.
Особенность курса «Общая экология» состоит в фундаментальном характере изложения предмета,
имеющего цель – сформировать у студентов целостное естественнонаучное мировоззрение;
получение ими знаний о фундаментальных законах биологии и проявлении этих законов на разных
уровнях организации организмов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Общая экология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15)
владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии,
охраны окружающей среды (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Базовые представления основ экологии (ПК-15, ОПК-4);
Особенности биологического уровня организации материи (ПК-15, ОПК-4);
Связи с окружающей средой надорганизменных систем (ПК-15, ОПК-4);
Современные глобальные экологические проблемы (ПК-15, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния природных и
техногенных экосистем (ПК-15, ОПК-4);
Анализировать частные и общие проблемы природопользования (ПК-15, ОПК-4);
Производить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-15, ОПК-4);
Анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и ресурсов
(ПК-15, ОПК-4);
Участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране
природной среды (ПК-15, ОПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством
управления информацией (ПК-15, ОПК-4);
Методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о форме и размерах

Земли, о системах координат, применяемых для определения местоположения объектов на суше и
на 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы геодезии и топографии» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

наземные и аэрокосмические методы топографо-геодезических работ для составления
топографических планов и профилей (ПК-14);
как выбирать карты нужного масштаба для объекта геологических исследований (ПК-16);
системы координат, используемые в ходе выполнения топографо-геодезических работ (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

разбираться в средствах, и методах геодезических измерений, выполняемых для составления
карт, планов, профилей и космоаэроснимков (ПК-16);
читать топографическую карту и стоить по карте топографические профили, определять
координаты отдельных точек (ПК-16);
ориентироваться на местности (ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

навыками чтения топографических карт (ПК-14);
навыками ориентирования на местности (ПК-14);
навыками использования топографических карт и аэрокосмических изображений в целях
исследования геологических объектов (ПК-16);
навыками построения топографических профилей (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью изучения дисциплины является сформировать

профессиональную компетентность в области гидрогеологии, обеспечить индивидуальное и
личностное развитие обучающегося. Дать знания о водах и водных растворах в земной коре, их
составе и свойствах, формах залегания и видах движения. Вооружить студентов навыками
получения, обработки и интерпретации гидрогеологической информации, а также основами
гидрогеологических знаний, необходимых для поисков, разведки и освоения залежей нефти и газа.
Сформировать систему знаний о гидрогеологических бассейнах и геогидродинамических системах,
условий залегания вод, геотермическом режиме.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы гидрогеологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

О роли подземных вод в формировании теплового режима земли, кондуктивном и
конвективном теплопереносе, геотермических градиентах, геотермических аномалиях и
геотермической зональности в земной коре (ПК-14, ОПК-3);
О генетических типах вод, о гидрогеологических процессах, происходящих на разных стадиях
литогенеза, приводящих к формированию подземных вод в нефтегазоносных бассейнах (ПК-14,
ОПК-3);
О молекулярной диффузии и законе Фика (ПК-14, ОПК-3);
Особенности гравитационной воды, капиллярной воды, сорбционно-замкнутой воды, физически
и химически связанных вод, цеолитных, кристаллизационных и конституционных вод (ПК-14,
ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Определять тип геогидродинамической системы, а значит величину напора и давления,
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составлять схему гидродинамической зональности (ПК-14, ОПК-3);
Использовать данные лекционного материала, практических и лабораторных занятий для
суждения о видах вод, условиях их залегания в пределах суши, морей и океанов (ПК-14,
ОПК-3);
Использовать данные по нефтегазопоисковым показателям для прогноза нефтегазоносности в
гидрогеологическом бассейне (ПК-14, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Навыками работы с компьютером, как средством обработки получаемой гидрогеологической
информации (ПК-14, ОПК-3);
Навыками обработки гидрогеологической информации, получаемой в процессе обучения и
самостоятельной работы (ПК-14, ОПК-3);
Набором знаний и умением анализировать гидрогеологическую документацию, что позволяет
целенаправленно ориентировать поисково-разведочные работы в НГБ (ПК-14, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студента представления о хозяйственной

и предпринимательской деятельности как сфере применения этических правил и норм; умение
использовать корпоративные правила и стандарты для улучшения организации труда. Посредством
практических навыков, полученных в результате изучения курса, расширить общекультурные и
профессиональные компетенции студентов с целью их реализации в будущей производственно-
технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 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 предпринимательстве, 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 по

выбору вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и
других организаций (ПК-12)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

специфику деловой, профессиональной и корпоративной этики (ПК-12, ОК-5);
современные этические механизмы в доктринах организации труда (ПК-12, ОК-5);
структурное содержание корпоративной культуры (ПК-12, ОК-5);
корпоративные стандарты и ценности (ПК-12, ОК-5);
деловую лексику, тактические приемы ведения деловой беседы (ПК-12, ОК-5);
правила подготовки публичного выступления (ПК-12, ОК-5);
значение невербальных знаков делового общения (ПК-12, ОК-5);
этику руководителя, сотрудника (ПК-12, ОК-5);
этику поведения в коллективе (ПК-12, ОК-5);
этику корпоративного общения и поведения в многонациональном коллективе (ПК-12, ОК-5);
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Обучающийся умеет:
 

управлять информацией в современной системе культурных коммуникаций (ПК-12, ОК-5);
использовать подходы и методы критического анализа применительно к различным культурным
процессам современной общественной жизни (ПК-12, ОК-5);
представлять освоенное гуманитарное знание в контексте профессиональной культуры (ПК-12,
ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

понятийным инструментарием дисциплины (культура, деловая, корпоративная культура,
культурная традиция и норма, коммуникативные средства деловой культуры и др.) (ПК-12,
ОК-5);
навыками устного и письменного изложения результатов своей практической и
исследовательской работы (ПК-12, ОК-5);
способами взаимодействия и сотрудничества в профессиональном сообществе с
представителями различных деловых культур (ПК-12, ОК-5);
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1. 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-
химических свойствах грунтов, на которых построены 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 процессе бурения нефтяных и газовых скважин и разработки
месторождений. Задачей курса является также ознакомление будущих специалистов с методиками
обработки результатов основных инженерно-геологических анализов и способов построения
инженерно-геологических документов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы инженерной геологии» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

классификацию грунтов, особенности и свойства каждого типа грунта; основные свойства
грунтов – плотность, пористость, проницаемость, прочность, удельный и объемный веса,
гранулометрический состав, влажность, пластичность, набухание и усадку, размокаемость,
растворимость, морозоустойчивость, липкость, водоотдачу, электропроводность,
теплофизические свойства; влияние экзогенных и эндогенных процессов на свойства грунта и
условия строительства; инженерно-геологические процессы, связанные с поверхностными и
подземными водами; инженерно-геологические мероприятия при строительстве скважин,
трубопроводов, нефте- и газохранилищ, морских платформ; условия строительства в зонах
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вечной мерзлоты и сезонного промерзания, в условиях сейсмической активности (ОПК-3,
ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

работать с инженерно-геологическими документами; обрабатывать и интерпретировать
результаты инженерно-геологических анализов; строить инженерно-геологические карты
водоносного горизонта (ОПК-3, ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

методами изучения грунтов; методикой составления инженерно-геологического разреза (ПК-4,
ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обеспечить обучающихся получением знаний в области

теоретических основ, технологий и методов применения новейших компьютерных технологий, при
решении следующих задач: оценке УВ потенциала и нефтегазоносности, прогнозе, поисках и
разведке залежей нефти и газа. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы компьютерных технологий решения геологических задач» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

понятие проекции карты, системы координат и их элементов (ПК-2, ОПК-3);
методику оценки перспектив нефтегазоносности поискового объекта на основе анализа зон
дренаж (ПК-2, ОПК-3);
процессы, описывающие математический аппарат алгоритмов проецирования (ПК-2, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

использовать геологическую информацию, полученную в результате обработки для оценки и
анализа зон дренажа (ПК-2, ОПК-3);
интерполировать и загружать структурные данные в ПО Petrel (модуль PetroMod) (ПК-2,
ОПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

основным программным комплексом ПО Petrel (модуль PetroMod) (ПК-2, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Цель палеонтологии как биологической науки – изучение

органического мира прошлых геологических эпох с его законами развития во времени и в
пространстве. Объектами палеонтологии являются ископаемые, т.е. окаменевшие остатки
организмов или следы их жизнедеятельности. Изучая ископаемые остатки вместе с вмещающими их
породами разного возраста, палеонтология позволяет определить относительный возраст пород,
стратифицировать геологические разрезы, дать представление об условиях осадконакопления
отложений. Особое внимание уделяется тем группам организмов, которые имеют
биостратиграфическое и породообразующее значение для отдельных отрезков геологического
времени – «руководящими ископаемыми». Именно на этих группах фауны и флоры основаны
методы стратификации осадочных отложений и биостратиграфической корреляции разрезов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы палеонтологии и общая стратиграфия» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основы классификации и систематики современных и ископаемых организмов; • комплексы
«руководящих ископаемых» для различных стратиграфических подразделений фанерозоя; •
экологию отдельных таксонов органического мира; • основы международной геохронологии и
стратиграфии; • методику компьютерного выполнения графических приложений. (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
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• определять остатки ископаемой фауны на уровне рядов с использованием соответствующих
справочников и пособий; • использовать комплексы ископаемых остатков фауны для
определения возраста осадочных горных пород фанерозоя; • проводить корреляцию
геологических разрезов по биостратиграфическим данным. (ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

• практическими навыками стратификации осадочных пород по комплексам руководящих
ископаемых; • методами выделения в геологических разрезах фациальных комплексов пород и
обоснование их биостратиграфическими признаками; • методами биостратиграфической
корреляции разрезов в пределах отдельных регионов; • навыками логического мышления,
позволяющими на основе биостратиграфических методов восстанавливать палеогеографические
особенности осадочных бассейнов прошлых геологических эпох. (ОПК-3, ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучить теоретические основы природопользования,
усвоить основополагающий набор сведений в области природопользования России. В процессе
обучения осуществляется подготовка к самостоятельному принятию решений, затрагивающих
экономические аспекты природопользования, на базе овладения экономической информацией и
приемами эколого-экономического анализа.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы природопользования» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды,
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18)
способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования (ОПК-7)
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы природопользования (ПК-18, ОПК-7, ОПК-6);
теоретическиосновы экологического мониторинга окружающей среды (ПК-18, ОПК-7, ОПК-6);
правовые основы природопользования и охраны окружающей среды геохимическую роль
живого вещества как биотической компоненты (ПК-18, ОПК-7, ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

анализировать частные и общие проблемы природопользования (ПК-18, ОПК-6, ОПК-7);
проектировать природоохранные мероприятия (ПК-18, ОПК-7, ОПК-6);
производить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-18, ОПК-7, ОПК-6);
участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране
природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности (ПК-18, ОПК-7,
ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
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информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как
средством управления информацией (ПК-18, ОПК-7, ОПК-6);
• методами оценки природных ресурсов для их рационального использования (ПК-18, ОПК-7,
ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является По мере развития человеческого общества значительно

возрастают масштабы извлечения из недр минерального сырья. Проблемы поисков месторождений,
их комплексной эксплуатации становятся все более актуальными. В учебные планы специалистов в
области поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений, учение о полезных ископаемых
входит как дисциплина, расширяющая их знания о составе, условиях образования и применения
других видов минерального сырья, что необходимо при решении вопроса о комплексном освоении и
использовании недр. Целью изучения дисциплины является освоение студентами основ учения о
полезных ископаемых.Задачами курса является овладение общими методами изучения различных
видов минерального сырья и ознакомление с промышленными требованиями к главнейшим видам
минерального сырья, закономерностями строения, формирования и размещения наиболее важных
месторождений России и стран СНГ.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Процессы формирования эндогенных и экзогенных месторождений полезных ископаемых.
(ПК-16);
Экономическое значение отдельных типов эндогенных месторожде-ний. Пути дальнейшего
развития минерально-сырьевой базы России и стран СНГ, и научных основ прогнозирования
поисков, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. (ПК-16);
Характеристику металлических и неметаллических полезных ископаемых. (ПК-16);
Классификацию полезных ископаемых, месторождений. Минеральный и химический состав руд.
Классификацию руд по содержанию глав-ных полезных компонентов. Стадийность образования
месторождений полезных ископаемых. Структурно-текстурные особенности руд. Строение
рудных тел. (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

Определять состав руд пород в образцах по их физическим свойствам. (ПК-16);
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Определять текстуры и структуры руд. (ПК-16);
Определять условия формирования руд на основе анализа минераль-ной ассоциации образцов,
сопутствующих минеральных скоплений и горных пород по их составу, текстурным и
структурным признакам. (ПК-16);
Дать характеристику месторождений полезных ископаемых. (ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-онных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения. (ПК-16);
Методами определения рудных минералов. (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие компетенций в области охраны окружающей

среды и её компонентов в нефтегазовой промышленности, нормативно-правовой базы по охране
окружающей среды в Российской Федерации и методик оценки состояния и воздействия на
компоненты окружающей среды

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Охрана окружающей среды» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как География (ЕН.Б.06.), Основы
природопользования (ПР.Б.12.), Почвоведение (ЕН.Б.09.), Правовые основы природопользования и
охраны окружающей среды (ПР.Б.15.), Учение о биосфере (ПР.Б.10.), Учение о гидросфере
(ПР.Б.09.), Учение об атмосфере (ПР.Б.08.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экологическое проектирование при чрезвычайных ситуациях (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных
воздействий (ПК-11)
способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит,
экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите здоровья
населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания (ПК-10)
владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии,
охраны окружающей среды (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Особенности взаимодействия Природы и Общества на современном этапе (ОПК-4);
Понятия «окружающая среда», «охрана окружающей среды», «Окружающая при-родная среда»,
«энвайроментология», «энвайроменталистика», основные свойства и фор-мы охраны
окружающей среды (ОПК-4);
Правовые основы охраны атмосферного воздуха, гидросферы, почвы, биосферы в Российской
Федерации (ПК-11, ПК-10, ОПК-4);
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Виды загрязнителей атмосферного воздуха (ОПК-4);
Виды воздействия на гидросферу (ОПК-4);
Классификацию систем и схем водоснабжения (ПК-10, ОПК-4);
Принципы охраны водных ресурсов в Российской Федерации (ПК-10);
Принципы охраны почвенных ресурсов в Российской Федерации (ОПК-4);
Воздействие шума на организм человека (ПК-10);
Устройство и характеристики эколого-экономических систем (ОПК-4);
Принципы платности природопользования в Российской Федерации (ПК-10);
Документы статистической отчётности предприятия по экологическим показателям (ПК-10);
Методы повышения экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-10);

Обучающийся умеет:
 

Использовать методики расчёта максимальной концентрации загрязняющих ве-ществ, опасной
скорости ветра, максимальной концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов
(ПК-11, ПК-10);
Использовать методики расчёта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в
водные объекты (ПК-11, ПК-10);
Использовать методики оценки уровней звукового воздействия от источников шума с
известным излучением (ПК-11, ПК-10);
Осуществлять эколого-экономическую оценку территории (ПК-10);
Производить экономическую оценку экологического ущерба (ПК-10);
Работать с формами статистического наблюдения за экологическими показателями (ПК-11,
ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

Методиками интегральной оценки состояния атмосферного воздуха населённых пунктов
(ПК-11, ПК-10);
Методиками интегральной оценки качества вод водоёмов и водотоков (ПК-11, ПК-10);
Методиками комплексной оценки состояния почв и растительного покрова (ПК-11, ПК-10);
Методиками расчёта платы за загрязнение окружающей среды (ПК-10);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Оценка воздействия на

окружающую среду» является развитие компетенций в области оценки воздействия на окружающую
среду и охраны окружающей среды и её компонентов в нефтегазовой промышленности. Анализа
нормативно-правовой базы и международной практики в области оценки состояния и воздействия
на компоненты окружающей сред, методов оценки воздействия различных типов хозяйственной и
иной деятельности на окружающую природную среду, с учетом реального разнообразия
ландшафтов; и ее охраны окружающей среды в Российской Федерации Содержание курса нацелено
на выполнение основных требований государственного образовательного стандарта специальности
«Экология и природопользование». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» относится

к дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19)
владение методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов
проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9)
владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8)
"способность реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и
захоронению твердых и жидких отходов (ПК-5)
владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
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развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду (ландшафты); (ОПК-6);
Закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду (ландшафты); (ОПК-6);
Закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду (ландшафты); (ПК-19, ПК-9, ОПК-6);
Правовые основы охраны атмосферного воздуха, гидросферы, почвы, биосферы в Российской
Федерации (ПК-19, ПК-9, ОПК-6);
Нормирование состояния природно-территориальных комплексов и их компонентов через
показатели структурно-функциональных характеристик геосистем. (ПК-19, ПК-9, ОПК-6);
Виды и источники загрязнителей атмосферного воздуха (ОПК-6);
Виды и источники воздействия на гидросферу (ОПК-6);
Виды и источники воздействия на почвенный покров (ОПК-6);
Виды и источники воздействия на растительный и животный мир почвенный покров (ОПК-6);
Принципы охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации (ПК-19);
Принципы охраны водных ресурсов в Российской Федерации (ПК-19);
Принципы охраны почвенных ресурсов в Российской Федерации (ОПК-6);
Воздействие физических воздействий (шума, вибраций и пр.) на организм человека и животных
(ПК-19);
Устройство и характеристики эколого-экономических систем (ОПК-6);
Принципы платности природопользования в Российской Федерации (ПК-19);
Документы статистической отчётности предприятия по экологическим показателям (ПК-19,
ПК-9);
Методы повышения экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-2);
Методы повышения экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-19);
Принципы платности природопользования в Российской Федерации (ПК-19, ПК-9);
Принципы платности природопользования в Российской Федерации (ПК-19, ПК-2);
Методы повышения экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-19,
ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

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. (ПК-9, ПК-2, ОПК-6);
Обосновать природоохранные мероприятия по охране окружающей среды (ПК-19, ПК-9, ПК-8);
Применять теоретические и практические знания в области инженерно-географических и
инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации и получения
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необходимых материалов для экологического обоснования проектов на этапах строительства и
его эксплуатации. (ПК-19, ПК-9, ПК-2);
Использовать методики расчёта максимальной концентрации загрязняющих веществ, опасной
скорости ветра, максимальной концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов.
(ПК-9, ПК-2, ОПК-6);
Использовать методики расчёта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в
водные объекты (ПК-9, ПК-2, ОПК-6);
Использовать методики оценки уровней звукового воздействия от источников шума с
известным излучением (ПК-19, ПК-9, ПК-2);
Осуществлять эколого-экономическую оценку территории (ПК-9, ПК-8, ПК-2, ОПК-6);
Производить экономическую оценку экологического ущерба (ПК-19, ПК-9, ПК-8, ПК-5, ПК-2,
ОПК-6);

Обучающийся владеет:
 

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; покрова. (ПК-19, ПК-9, ПК-2);
Техническими приемами и механизмами реализации экологического мониторинга. (ПК-8, ПК-9,
ПК-5, ПК-2, ОПК-6);
Системой методов оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую
среду и здоровье населения. (ПК-8, ПК-9, ПК-2, ПК-5, ОПК-6);
Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством
управления информацией. (ПК-19, ПК-9, ПК-8);
Теоретической базой и практическими навыками, необходимыми для участия в управлении
природопользованием и охраной окружающей среды на разных уровнях управления и
формирования эффективной экологической политики. (ПК-19, ПК-9);
Методами обработки, анализа и синтеза экологической информации в области государственной
экологической политики (ПК-19, ПК-9);
Методиками интегральной оценки состояния атмосферного воздуха населённых пунктов (ПК-8,
ПК-9, ПК-2, ПК-5, ОПК-6);
Методиками интегральной оценки качества вод водоёмов и водотоков (ПК-8, ПК-9, ПК-2, ПК-5,
ОПК-6);
Методиками комплексной оценки состояния почв и растительного покрова (ПК-19, ПК-9, ПК-5,
ПК-2, ОПК-6);
Методиками расчёта платы за загрязнение окружающей среды (ПК-19, ПК-8, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения 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 естественнонаучного знания и дальнейшего ее
развития вплоть до науки социо-природного статуса.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политическая экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

глобальные и региональные геоэкологические проблемы; владеть методами геоэкологического
экспертизы (ПК-16);
теоретические основы концепций мирового развития с учетом геоэкологических особенностей
состояния окружающей среды (ПК-16);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического материала
(ПК-16);
выделять, описывать существенные признаки объектов и явлений исследования (ПК-16);
читать и анализировать тематические карты (научно-справочные, учебные, карты природных
явлений, общественных явлений, культурно-образовательные) (ПК-16);

Обучающийся владеет:
 

методами обработки, анализа и синтеза информации и использовать теоретические знания в
практике (ПК-16);
навыками комплексного изучения политических и экологических аспектов развития
техногенеза (ПК-16);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является вторичная политическая социализация обучающихся,
развитие политического сознания и формирование демократической политической культуры,
включающей: - систему знаний о закономерностях функционирования современной политической
системы общества, - умение осознанно и рационально действовать в условиях политических
изменений, анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивное и
негативное влияние на личную жизнь и социальные процессы, - необходимые навыки политической
деятельности, - активную гражданскую и политическую позицию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• • политологический понятийно-категориальный аппарат; • роль и место политики в жизни
современного общества, социальные функции политики; • сущность власти и властных
отношений, характерные черты и особенности • политической власти; • институциональные
аспекты политики; • сущность политических систем и политических режимов, их типологию; •
роль и место государства в политической системе общества; • сущность и функции
политических партий, общественно-политических движений и электоральных систем, их
классификацию; • происхождение, сущность и структуру гражданского общества, особенности
его становления в России; • сущность и виды политических отношений и политических
процессов; • сущность и причины политических конфликтов, способы управления ими; •
сущность и содержание политических технологий; • роль и функции политических элит; •
понятие политического лидерства, его разновидности; • сущность и компоненты политической
культуры личности и общества; • характер и особенности мирового политического процесса;
национально-государственные интересы России в сложившейся геополитической ситуации; •
существующие парадигмы политического знания; • возможности сравнительно-политического
анализа, политической аналитики и прогностики. (ОК-2);
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Обучающийся умеет:
 

• .• применять политологические знания для анализа внутриполитических явлений и
международных процессов; • применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; • оценивать реальную
расстановку политических сил в стране и изменения в ее политическом спектре; • выявлять
связь политических процессов с профессиональной деятельностью; • пользоваться различными
источниками политической информации (учебниками, монографиями, материалами
периодической печати и др.) для пополнения и углубления своих знаний; • критически
анализировать комплекс информации, получаемой из СМИ. (ОК-2);

Обучающийся владеет:
 

• • методами социально-политического анализа и прогноза политических ситуаций; • приемами
аргументации объяснения сложных политических ситуаций в мире и российском обществе; •
методами анализа современных событий и процессов в политической сфере жизни общества; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
политическим вопросам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики; • навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий; • навыками сотрудничества, взаимодействия в
поликультурной и полиэтнической среде; • навыками политологического анализа получаемой из
СМИ и окружающей действительности информации. (ОК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие целостного представления о почвоведении, как

важнейшей составляющей экологического образования, овладение компетенций которого позволит
будущему специалисту реализовать цели и за-дачи его профессиональной деятельности в области
охраны окружающей среды и её ком-понентов в нефтегазовой промышленности, и методик оценки
состояния и воздействия на компоненты окружающей среды.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Почвоведение» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Биология (ЕН.Б.05.), География
(ЕН.Б.06.), Ландшафтоведение (ПР.Б.11.), Общая экология (ПР.Б.02.), Учение о биосфере
(ПР.Б.10.), Физика (ЕН.Б.03.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Нормирование загрязнения окружающей среды (ПР.Б.16.), Охрана окружающей среды
(ПР.Б.07.), Преддипломная практика (ПРА.06.), Производственная практика (ПРА.04.),
Реабилитация техногенно-трансформированных ландшафтов (ПР.В.03.), Устойчивое развитие
(ПР.В.12.), Экологическое проектирование при чрезвычайных ситуациях (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Основы науки о почве и её значение для изучения географии (ОПК-3);
Физические, химические и физико-химические свойства почвы и основные зако-ны географии
почв (ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Формулировать определения основных понятий науки о почве (ОПК-3);
Строить почвенные профили по почвенным картам и на местности (ОПК-3);
Применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв для опре-деления
экологического состояния и степени загрязненности почв (ОПК-3);
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Обучающийся владеет:
 

Навыками использования научного языка при описании явлений и процессов об-разования,
строения и распространения почв (ОПК-3);
Навыками чтения почвенных профилей и карт (ОПК-3);
Навыками проведения полевых, камеральных и лабораторных исследований эко-логического
состояния почв (ОПК-3);
Навыками изложения информации, полученной при изучении экологического со-стояния почв
(ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью дисциплины является приобретение студентами

необходимых знаний в области теории государства и права и основных положений российского
законодательства, усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, а также изучение основ конституционного, административного,
гражданского, трудового, уголовного права, экологического права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки
«Геология».

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного права, экологического права (права природопользования),
процессуального права и международного права (ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

• использовать правовые нормы в области конституционного, гражданского, семейного,
трудового, административного, уголовного права, экологического права (права
природопользования), процессуального и международного права (ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

• навыками поиска, анализа и применения в профессиональной деятельности необходимых
нормативных актов, работы со служебной документацией (ОК-4);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                         135 / 209



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Правовые основы недропользования»

  Направление подготовки
  05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

  Профиль подготовки
  Геоэкология

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         136 / 209



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания учебной дисциплины "Правовые

основы недропользования" является изучение студентами основных понятий и положений
законодательства о недрах и их конкретного отражения в нормативно-правовых актах,
регулирующих общественные отношения в сфере недропользования (поиски, разведка,
обустройство, разработка нефтяных и газовых месторождений) и получение ими специальных
знаний о нефтегазовом законодательстве, необходимых для практической деятельности в
современных рыночных условиях.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы недропользования» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способность критически анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования (ПК-7)
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные положения законодательства РФ о недрах (ПК-7, ОК-4);

Обучающийся умеет:
 

применять правовые нормы, регулирующие деятельность по геологическому изучению,
рациональному использованию и охране недр (ПК-7, ОК-4);

Обучающийся владеет:
 

навыками анализа и применения нормативных актов, регулирующих отношения в сфере
недропользования (ПК-7, ОК-4);
юридической терминологией в области недропользования (ПК-7, ОК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью преподавания учебной дисциплины «Правовые

основы природопользования и охраны окружающей среды» (далее также – ООС)» в РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина на факультете геологии и геофизики нефти и газа является
приобретение студентами знаний о существующих проблемах, коллизиях, направлениях
совершенствования законодательства, регламентирующего деятельность хозяйствующих субъектов
в сфере правового регулирования природопользования и ООС, а также умение самостоятельно
трактовать и применять положения различных отраслей законодательства, регламентирующих
вопросы правового регулирования природопользования и ООС, разрешать спорные моменты
нормативно-правового регулирования и предлагать механизмы совершенствования нормативно-
правового регулирования указанной сферы хозяйственной деятельности. Основная задача
дисциплины - передача студентам теоретических знаний и практических навыков работы с
нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере природопользования и
ООС, учебной и научной литературой. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды (ПК-19)
владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способность критически анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования (ПК-7)
способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды (ОПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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основные положения законодательства в области природопользования и охраны окружающей
среды, экономические основы природопользования, правовые основы устойчивого развития,
оценки воздействия на окружающую среду (ОПК-6, ПК-19, ПК-7, ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

с учетом положений законодательства осуществлять разработку и применение технологий
рационального природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз
техногенного воздействия (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками критического анализа информации различных отраслей экономики в области
экологии и природопользования, обобщения и представления данной информации (ПК-7);
владеть навыками анализа и практического применения положений нормативных правовых
актов в области природопользования и охраны окружающей среды (ПК-7, ПК-1, ОПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение работы с методами сбора, хранения и обработки

информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую среду, ознакомление
с современными методами познания природы, их применением для решения естественнонаучных
задач, возникающих при выполнении профессиональных функций, обучение в совершенствовании
технологических процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на
окружающую среду, использования элементов эколого-экономического анализа в создании энерго-
и ресурсосберегающих технологий, научного обоснования природоохранительные мероприятия и
нахождении баланса экономических и экологических интересов людей, осуществлении в общем
виде принципы наилучшего использования сырья и рационального использования энергии,
грамотного использования вторичных материальных и энергетических ресурсов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Промышленная экология» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие
технологии (ПК-6)
владение навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов и
других производственных комплексов в области охраны окружающей среды и снижения уровня
негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3)
владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

взаимодействии промышленности (как отдельных предприятий, так и техносферы) и
окружающей среды и наоборот — влияние условий природной среды на функционирование
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предприятий и их комплексов; о производственной системе не в отрыве от окружающих ее
систем, но во взаимодействии с ними. (ПК-2, ПК-3, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

осуществлять в общем виде принципы наилучшего использования сырья и рационального
использования энергии, грамотно использовать вторичные материальные и энергетические
ресурсы. (ПК-3, ПК-6, ПК-2);

Обучающийся владеет:
 

методами выбора рационального способа снижения антропогенного воздействия на
окружающую среду. (ПК-2, ПК-3, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения 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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Реабилитация техногенно-трансформированных ландшафтов» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит,
экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите здоровья
населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания (ПК-10)
способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

ландшафтно-географические основы оптимизации природной среды (ПК-10);
методологию изучения антропогенной нарушенности ландшафта (ПК-4);
глобальные и региональные геоэкологические проблемы (ПК-10);
теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения за-грязнения
окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; (ПК-4). особенности влияния
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хозяйственной деятельности на естественные природные ландшаф-ты (ПК-4);
зональные типы антропогенных нарушений ландшафтов России ( (ПК-10);
направления восстановления нарушенных ландшафтов: экологическая реставрация ком-
понентов природно-техногенных ландшафтов (ПК-10, ПК-1);
особенности влияния хозяйственной деятельности на естественные природные ландшафты
(ПК-10, ПК-1);
пути оптимизации техногенных ландшафтов (ПК-10, ПК-1);
теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистического материала,
представленного значительным количеством таблиц, картографических моделей (ПК-10, ПК-1,
ПК-4);
выделять, описывать существенные признаки географических объектов и явлений (ПК-10,
ПК-1);
читать и анализировать тематические карты (ПК-10, ПК-1);
использовать теоретические знания в практической деятельности (ПК-4);
ранжировать приоритеты природопользования в зависимости от региональной специфики
(ПК-10);

Обучающийся владеет:
 

методами методами биоиндикации, геохимических и геофизических исследований, обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать
теоретические знания в практике (ПК-10);
чтением карт различного содержания (ПК-4, ПК-1);
ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и экспертизы (ПК-10);
методами общего и геоэкологического картирования (ПК-1);
методы повышения экологической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли (ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и
других организаций (ПК-12)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

функциональные стили и их особенности, многообразие стилистических возможностей русского
языка в разных функциональных стилях (ПК-12, ОК-5);
особенности устной и письменной научно-технической коммуникации (ПК-12, ОК-5);
содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный язык», «литературный язык»,
«речевая деятельность», «функциональные стили», «лексическое значение», «стилистическое
значение», «языковая норма» (ПК-12, ОК-5);
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 (ПК-12, ОК-5);
особенности научного стиля, правила построения научных текстов и их языкового оформления
(ПК-12, ОК-5);
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о состоянии современного русского языка, основных законах и особенностях его
функционирования, закономерностях его развития, актуальных проблемах языковой культуры
общества в процессе речевой деятельности (ПК-12, ОК-5);
основные признаки текста; общие требования, предъявляемые к текстам различных стилей и
жанров (ПК-12, ОК-5);
особенности официально-делового стиля, правила построения устных и письменных деловых
текстов и их языкового оформления (ПК-12, ОК-5);
особенности публицистического стиля, правила построения публицистических текстов и их
языкового оформления (ПК-12, ОК-5);
этико-речевые нормы и правила речевого этикета (ПК-12, ОК-5);
виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц видами речевого общения в
процессе речевой деятельности; виды речевой деятельности (ПК-12, ОК-5);
основные литературные нормы и их особенности, закономерности их формирования и
изменения; (ПК-12, ОК-5);
особенности вербальной и невербальной коммуникации, техники речи (ПК-12, ОК-5);
приемы компрессии текста (ПК-12, ОК-5);
основные функции языка, особенности его многоуровневой системы (ПК-12, ОК-5);
лингвистические и психолингвистические основы публичного выступления (ПК-12, ОК-5);

Обучающийся умеет:
 

строить высказывания с учетом литературных норм и коммуникативной ситуации (ПК-12,
ОК-5);
пользоваться словарями и правильно интерпретировать полученную из них информацию о
языковых единицах (ПК-12, ОК-5);
выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной ситуации (ПК-12,
ОК-5);
готовить устные публичные высказывания (сообщение, доклад) и анализировать прослушанные
публичные выступления (ПК-12, ОК-5);
составлять тексты официально-делового стиля (заявления, доверенности, резюме; деловые
письма и т.д.) (ПК-12, ОК-5);
использовать знания о функциональной дифференциации языка при составлении текстов /
высказываний в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией (ПК-12, ОК-5);
фиксировать нарушения литературных норм в различных высказываниях и корректировать их
(ПК-12, ОК-5);
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.) (ПК-12, ОК-5);
соблюдать правила речевого этикета (ПК-12, ОК-5);

Обучающийся владеет:
 

навыками подготовки устных и письменных высказываний / текстов разных стилей (в первую
очередь, научного и официально-делового) и жанров (ПК-12, ОК-5);
навыками употребления функционально дифференцированных языковых средств в
соответствии с конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями (ПК-12, ОК-5);
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нормами современного русского литературного языка, навыками организации речи с учетом
языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых норм (ПК-12, ОК-5);

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 4 из 4

                         150 / 209



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Социальная психология»

  Направление подготовки
  05.03.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

  Профиль подготовки
  Геоэкология

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Бакалавр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                         151 / 209



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Политология (ГСЭ.Б.07.), Социология (ГСЭ.Б.06.), Философия (ГСЭ.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и
других организаций (ПК-12)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные категории и понятия социальной психологии; - основные социально-
психологические факты и способы их интерпретации; - социально-психологические
характеристики (свойства, процессы и состояния) индивида и малой группы как субъектов
социальных отношений; - закономерности различных видов социального взаимодействия людей
и групп; - сущность и механизмы различных видов общения между людьми; - закономерности и
особенности учебного, делового и межличностного общения; - психологические механизмы
социальных влияний на различные субъекты социального взаимодействия; - методы изучения
личности в различных социокультурных средах; - закономерности психического развития;
факторы, способствующие личностному росту. (ОК-5, ОК-6, ПК-12);

Обучающийся умеет:
 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе социально-психологических явлений;
- интерпретировать основные социально-психологические факты; - устанавливать и
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поддерживать конструктивные отношения с людьми в учебном, деловом и межличностном
взаимодействии; - корректировать самооценку в зависимости от результатов своей
деятельности; - адаптироваться к новым социальным ситуациям, изменению условий
деятельности и общения. (ОК-5, ОК-6, ПК-12);

Обучающийся владеет:
 

- навыками эффективного учебного, делового и межличностного общения; - навыками
адаптивного поведения в малых группах; - тактиками сотрудничества, ведения переговоров; -
техниками разрешения конфликтных ситуаций; - методами самопознания и построения
адекватной самооценки; - приемами социально-психологического воздействия; -
психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений. (ОК-5, ОК-6,
ПК-12);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение социальной экологии, как междисциплинарной

области знаний. В качестве субъекта социально-экологический взаимодействий рассматриваются
этносы. Особое внимание в курсе уделяется концепции социально-экологического риска. Изучение
дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями применять их для освоения
последующих специальных дисциплин.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социальная экология» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные концепции, подходы современной социальной экологии (ПК-14, ОК-6);
глобальные и региональные социально-экологические проблемы и пути их решения (ПК-14,
ОК-6);
особенности поведения человека в социальной и естественной среде (ПК-14, ОК-6);
элементы экологической этики и психологии, основы экологической философии (ПК-14, ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать, сравнивать концепции социальной экологии (ПК-14, ОК-6);
формировать собственную точку зрения на проблемы социальной экологии (ПК-14, ОК-6);
излагать и доказывать собственные взгляды на проблемы социальной экологии на основе
литературных источников и личного опыта (ПК-14, ОК-6);
участвовать в решении социально-экологических проблем разного уровня (ПК-14, ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством
управления информацией (ПК-14, ОК-6);
методикой преподавания в образовательных организациях (ПК-14, ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование социальной компетентности, активной

социальной позиции и гражданской ответственности будущего специалиста. Навыки анализа и
интерпретации социальных фактов и явлений, понимание сущности социальных изменений,
преодоление социальных стереотипов и предрассудков, осознание своей роли в социальных
процессах необходимы для успешной социализации, профессиональной и общественной
деятельности в различных институтах современного общества.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• основные социологические понятия; • место социологи в системе социальных наук; • основные
методы социологического исследования; • определение общества как целостной социальной
реальности и саморегулирующейся системы; • основные этапы культурно-исторического
развития общества, механизмы и формы социальных изменений; • состояние мировой
социальной системы и процессов глобализации; • важнейшие социальные институты,
обеспечивающие воспроизводство общественных отношений; • формы социальных
взаимодействий, факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций; •
особенности формирования личности в современных условиях, смысл и значение социального
действия и поведения; • ключевые социальные явления, социальные процессы, социальные
отношения; • основные проблемы стратификации российского общества, взаимоотношения
социальных групп, общностей, этносов, причины бедности и неравенства, социальной
напряженности. (ОК-6);

Обучающийся умеет:
 

• извлекать, систематизировать и критически переосмысливать информацию из различных
источников, на основе анализа социальных фактов делать обобщающие выводы; • устно и
письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; • отстаивать свои

Страница 2 из 3

                         157 / 209



  
позиции, находить компромиссные и альтернативные решения; • устанавливать взаимосвязи
между компонентами социальной жизни на разных уровнях; • понимать социальную значимость
своей будущей профессии; • понимать и применять в трудовой и социальной практике основные
социологические понятия и методы социологического анализа; • определять стратегические и
тактические цели и задачи профессионального и личностного развития, развития трудового
коллектива. (ОК-6);

Обучающийся владеет:
 

• навыками критического анализа получаемой социальной информации; • приемами анализа
социальных фактов, процессов, явлений, социального контекста образовательных,
профессиональных и политических ситуаций; • методами социологического исследования и
организации обратной связи в различных ситуациях профессиональной деятельности; •
навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по
актуальным социальным проблемам; • навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики; • навыками социально ответственного поведения, корректировки своих
взглядов и действий; • навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения
конфликтов; • навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде. (ОК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является получение знаний о формах залегания геологических тел и
методах их изучения

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Структурная геология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Формы залегания геологических тел и условия формирования геологических тел разных рангов
(ПК-4, ОПК-3);
Назначение различных геологических чертежей, принципов и методов их составления,
назначения и геологической информативности аэро- и космических снимков, техники и
технологии их структурного дешифрирования (ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся умеет:
 

Опознавать структуры элементов и определять их параметры на геологических картах и
разрезах и изображать их на геологических чертежах, читать карты (ПК-4, ОПК-3);
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 (ПК-4, ОПК-3);

Обучающийся владеет:
 

Методами трассирования геологических границ на геологической карте и методами построения
геологических разрезов по данным бурения и геологической карте и структурных профилей

Страница 2 из 3

                         160 / 209



  
(ПК-4, ОПК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Техногенные системы и экологический риск» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска,
способность к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• теоретические основы математики, физики, химии, геологии, биологии в объеме, необходимом
для решения экологических проблем, связанных с функционированием техногенных систем
(ОПК-8);
• глобальные и региональные экологические проблемы, связанные с техногенезом; ис-точники
техногенного воздействия объектов на природные компоненты окружающей среды и
контролируемые параметры мониторинга (ОПК-8);

Обучающийся умеет:
 

• оценивать техногенные экологические риски при поисках, освоении, транспорти-ровке и
хранении нефти и газа (ПК-1, ОПК-8);
• управлять техногенными экологическими рисками, осуществлять экологический мо-ниторинг,
проводить экологическую экспертизу (ПК-1, ОПК-8);
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Обучающийся владеет:
 

• теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией анализа, оцен-ки и
управления техногенными экологическими рисками (ОПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Устойчивое развитие» относится к обязательным дисциплинам вариативной части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды,
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18)
способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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; причин 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Учение о биосфере» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15)
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы учения В.И.Вернадского о биосфере (ПК-15, ОПК-5);
- геохимическую роль живого вещества как биотической компоненты биосферы; основы
биологической продуктивности биосферы (ПК-15, ОПК-5);
энергетику биосферы, механизмы поддержания ее устойчивости (ПК-15, ОПК-5);
особенности влияния химических загрязнений различной природы на отдельные организмы и на
биосферу в целом (ПК-15, ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

анализировать частные и общие проблемы природопользования (ПК-15, ОПК-5);
проектировать природоохранные мероприятия (ПК-15, ОПК-5);
производить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-15, ОПК-5);
участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране
природной среды в работе предприятий нефтегазовой промышленности (ПК-15, ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
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(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством
управления информацией (ОПК-5);
методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Учение о гидросфере»

является ознакомление обучающихся с системой основных научных знаний и методов исследований
в области гидрологии, в том числе: • получение представлений об основных физических процессах,
протекающих в гидросфере, ее взаимосвязи с атмосферой и литосферой; • знакомство с
гидрологическими объектами различных типов (ледники, подземные воды, болота, реки, озера,
водохранилища, моря, океаны), их географическим распространением, гидрологическими
особенностями и спецификой протекающих в них физических процессов; • уяснение практической
важности изучения водных объектов для экономики и охраны природы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Учение о гидросфере» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14)
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

краткую историю гидрологии физические и химические свойства природных вод физические
основы гидрологических процессов основные проблемы рационального использования и охраны
водных объектов иметь базовые знания о круговороте воды в природе, распределение запасов
вод в основных обьектах гидросферы, их 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
иметь базовые знания о круговороте воды в природе, распределение запасов вод в основных
объектах гидросферы, их образовании, распространении, строении, эволюции, влиянии на
климат и особенностях гидрологических режимов; роли этих объектов в формировании
структуры земной поверхности (ПК-14);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для объяснения различных гидрологических процессов и
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явлений анализировать исходную картографическую и мониторинговую информацию
определять параметры водных объектов, составлять и рассчитывать уравнения водного баланса -
оформлять результаты своей работы в виде карт, схем, и т.д. (ПК-14);

Обучающийся владеет:
 

практическими навыками анализа, интерпретации и представления гидрологической
информации (ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Учение об атмосфере»

являются получение студентами знаний о газовой оболочке Земли, закономерностях происходящих
в ней физических и химических процессов, формирующих погоду и климат, 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 атмосферы и возможных последствиях
антропогенного воздействия на окружающую среду. Задачи дисциплины: 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; познакомить 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.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Учение об атмосфере» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Информатика (ЕН.Б.02.), Общая
геология (ЕН.Б.07.), Химия (ЕН.Б.04.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза (ПР.Б.14.), Учение о
гидросфере (ПР.Б.09.), Экологический мониторинг (ПР.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
(ОПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

• Состав, строение, значение атмосферы. Атмосфера- часть географической оболочки. (ОПК-5);
• Процессы происходящие в атмосфере: распределение радиации, температуры, влажности,
давления (ОПК-5);
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• Солнечная радиация- основной источник энергии в географической оболочке. (ОПК-5);
• Особенности излучения земной поверхности, радиационный и тепловой баланс земной
поверхности, атмосферы. (ОПК-5);
• Особенности нагревания и охлаждения подстилающей поверхности и воздуха, суточного и
годового хода температуры воздуха, ее географического распределения. (ОПК-5);
• Понятия об испарении и испаряемости, основные характеристики влажности воздуха; туманы,
облака, атмосферные осадки, их виды, географическое распределение; понятие об атмосферном
увлажнении. (ОПК-5);
• Понятия об атмосферном давлении, барических системах, барическом поле у поверхности
Земли, постоянных и сезонных барических областях, ветре и его характеристиках. (ОПК-5);
• Знать общую циркуляцию атмосферы, циркуляцию воздушных масс в экваториально-
тропических и внетропических широтах, особенности циклонов и антициклонов. (ОПК-5);
• Понятия о погоде и климате, климатообразующих процессах и факторах, знать основные
классификации погод и климатов, иметь представления об изменениях и колебаниях климата.
(ОПК-5);
• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем в атмосфере
на локальном, региональном и глобальном уровнях (ОПК-5);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно анализировать и обобщать фактические данные статистических материалов,
представленных в таблицах и картографических источниках (ОПК-5);
• объяснять причину неравномерного поступления солнечной радиации на поверхность Земли,
особенности хода изотерм, распределения атмосферного давления и центров действия
атмосферы. (ОПК-5);
• рассчитывать величину барического градиента, коэффициент увлажнения территории.
(ОПК-5);
• составлять обобщающие схемы причинно-следственных связей «образование облаков и
осадков» (ОПК-5);
• выделять, описывать существенные признаки атмосферы и явлений, связанных с ней (ОПК-5);
• читать и анализировать тематические карты (ОПК-5);
• использовать методики геоэкологической оценки атмосферного воздух: уметь проводить
наблюдения за погодой., отборать пробы, мониторить источники загрязнения (ОПК-5);

Обучающийся владеет:
 

• практическими навыками анализа и составления таблиц, графиков, картосхем, диаграмм,
решения задач, построения и анализа схем и моделей (ОПК-5);
• методикой чтения карт различного содержания (ОПК-5);
• методиками 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 и
экологических проблем. (ОПК-5);
• методиками составления климатической характеристики территории и описания погод.
(ОПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;

овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач;
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному
научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании или
использовании новой техники и новых технологий; освоение основных физических теорий,
позволяющих описать явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения
современных и перспективных профессиональных задач; формирование у студентов основ
естественнонаучной картины мира; ознакомление студентов с историей и логикой развития физики
и основных её открытий. В результате изучения курса физики студенты должны приобрести
следующие знания, умения и навыки, применимые в их последующем обучении и
профессиональной деятельности:

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.06

Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме,
необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; - основные физические
величины и физические константы, их определение, смысл, способы и единицы их измерения; -
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; - назначение и принципы
действия важнейших физических приборов; (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

- объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий; - указать, какие физические законы описывают
данное явление или эффект; - работать с приборами и оборудованием современной физической
лаборатории; - использовать различные методики физических измерений и обработки
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экспериментальных данных; - использовать методы адекватного физического и математического
моделирования, а также применять методы физико-математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем. (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

- знаниями основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; - навыками применения основных методов физико-математического анализа для
решения естественнонаучных задач; - навыками правильной эксплуатации основных приборов и
оборудования современной физической лаборатории; - навыками обработки и
интерпретирования результатов эксперимента; - навыками использования методов физического
моделирования в производственной практике. (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедеятельности
человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; – факторы,
определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; –
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; – способы
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; – методические
основы физического воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств
личности; основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания производственной физической культуры, направленного на повышение
производительности труда. (ОК-8);

Обучающийся умеет:
 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – придерживаться
здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых
прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды. (ОК-8);
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Обучающийся владеет:
 

– различными современными понятиями в области физической культуры; – методиками и
методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени; – методами самостоятельного выбора вида
спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; здоровьесберегающими
технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость,
быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость,
самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения
определенных трудовых действий. (ОК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и ценностно-ориентирующей
программы (ОК-1, ОК-7);
основные философские категории, методы и приемы философского анализа проблем,
философские системы и школы (ОК-1, ОК-7);

Обучающийся умеет:
 

критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать собственное мнение
(ОК-1, ОК-7);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные
связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы (ОК-1, ОК-7);

Обучающийся владеет:
 

методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, творческие
эссе) с использованием различных приемов компрессии текста (ОК-1, ОК-7);
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методами анализа исторических и современных событий и процессов, политического и
экономического контекста образовательных, профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1,
ОК-7);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины 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 специалистов 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
Дисциплина «Функции многих переменных. Дифференциальные уравнения» относится к

дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных.
Дифференциальные уравнения (ОПК-1);

Обучающийся умеет:
 

- применять знания на практике, в том числе составлять математические модели в
профессиональной области, формулировать математическую постановку задач, находить
способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл полученного
математического результата (ОПК-1);
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Обучающийся владеет:
 

- методами построения типовых математических моделей в профессиональной области,
аналитическими и численными методами решения типовых задач и содержательной
интерпретации полученных результатов (ОПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является предоставление студенту знаний по химии, необходимых

для изучения специальных дисциплин, а также для использования химических знаний в дальнейшей
профессиональной деятельности. Изучение дисциплины позволит студентам получить
представление о современном уровне развития химии, о свойствах веществ и их превращениях, о
закономерностях протекания химических реакций. Выполнение химического практикума позволит
студентам овладеть основными навыками проведения химических и физико-химических
исследований. В результате освоения дисциплины студент должен свободно владеть комплексом
базовых теоретических знаний по общей химии и уметь применять их в практической
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Химия» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 05.03.06

Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме,
необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования (ОПК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

- основные положения теории строения атома, теории химической связи, теории
электролитической диссоциации, теории окислительно-восстановительных реакций; общие
свойства и особенности поведения растворов (ОПК - 2, 5); - общие химические свойства
основных классов неорганических соединений (ОПК - 2, 5); - о влиянии строения молекул
веществ на свойства веществ в многокомпонентных системах (водных и неводных растворах)
(ОПК - 2, 5); - основные закономерности процессов, протекающих в электрохимических
системах (ОПК - 2, 5); (ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

составлять электронные формулы атомов элементов и на основе электронного строения делать
вывод о свойствах атомов элементов и их соединений; - оценивать термодинамическую
вероятность протекания процесса; - рассчитывать температуры замерзания и кипения растворов
неэлектролитов; - рассчитывать и определять экспериментально рН растворов; - готовить
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растворы заданной концентрации; -определять направление смещения равновесия реакций при
изменении температуры, концентрации веществ, давлении; - рассчитывать растворимость солей
и определять условия образования осадка; - определять величины потенциалов металлов,
рассчитывать ЭДС гальванического элемента, записывать процессы, протекающие на аноде и
катоде, составлять схему гальванического элемента; - составлять уравнения анодного и
катодного процессов, протекающих при электролизе расплавов и растворов солей с
использованием инертных электродов (ОПК-2);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о свойствах неорганических веществ в различных средах; - навыками выполнения
основных химических лабораторных операций; - навыками расчета по химическим и
термохимическим уравнениям, определения концентрации и рН растворов (ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие компетенций в области организации природно-

территориальных комплексов (ПТК), последствий воздействия на ПТК чрезвычайных ситуаций
(ЧС), методов предотвращения и ликвидации экологических последствий ЧС в нефтегазовом
комплексе

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Чрезвычайные ситуации в развитии и эволюции природно-территориальных

комплексов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки
05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Ландшафтоведение (ПР.Б.11.),
Нефтегазовая геоэкология (ПР.В.06.), Основы природопользования (ПР.Б.12.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Геоэкологическое проектирование и экспертиза (ПР.В.08.), Экологическое проектирование при
чрезвычайных ситуациях (ПР.В.11.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)
способность осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Принципы устройства нефтегазового комплекса (ПК-1);
Современное состояния и историю развития нефтегазового комплекса России (ПК-4);
Причины, последствия, способы мониторинга утечек нефти (ПК-4);
Основные причины и последствия аварий и катастроф при добыче и транспортировке
углеводородов (ПК-4);
Геоэкологическое последствия крупнейших экологических катастроф в нефтегазовой
промышленности (ПК-1, ПК-4);
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Способы ликвидации аварийных разливов нефти (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Выявлять утечки нефти и газа по данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) (ПК-4);
Разрабатывать систему геоэкологического мониторинга районов нефтегазодобычи на суше и
акваториях (ПК-4, ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

Методологией оценок воздействия на окружающую среду (ПК-1);
Методами моделирования нефтяных разливов (ПК-4);
Принципами рекультивации техногенных ландшафтов (ПК-4);
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1. 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 про-ведения экологического мониторинга, характеристике источников техногенного
воздействия на природные компоненты окружающей среды. Особое внимание уделяется выбору
контролируемых показателей, оценивающих состояние окружающей среды (ОС), 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. Изучение дисциплины позволит студентам
овладеть необходимыми знаниями и умениями для успешного использования методов и технологий
проведения экологического мониторинга в задачах охраны окружающей среды территорий
расположения объ-ектов нефтегазового комплекса (НГК). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к обязательным дисциплинам вариативной

части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

"способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных
воздействий (ПК-11)
владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8)
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска,
способность к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
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теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, техногенных систем и экологического риска (ОПК-8);
теоретические основы экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического
менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы
техногенных систем и экологического риска (ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

использовать теоретические знания основ экологического мониторинга в практической
деятельности (ОПК-8);
проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий;
осуществлять производственный экологический контроль (ПК-11);

Обучающийся владеет:
 

знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения
загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска (ОПК-8);
способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности
использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие
технологии (ПК-11);
знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической экспертизы,
экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей
среды, основ техногенных систем и экологического риска (ПК-8);
способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных
воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-11);
навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе
органов управления (ПК-11);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Целью освоения дисциплины «Экологическое
проектирование при чрезвычайных ситуациях» является приобретение студентами теоретических
знаний и практических навыков компьютерного моделирования геоэкологических процессов в
рабочей среде современных программных пакетов

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологическое проектирование при чрезвычайных ситуациях» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для моделирования
геоэкологических процессов, основы компьютерных технологий решения различных
геоэкологических задач (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

решать геологические и экологические задачи и использовать профессионально
профилированные знания при моделировании геоэкологических процессов, оценивать и
прогнозировать геоэкологические ситуации (ПК-4);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией работы с компьютером как
средством управления информацией, анализа и обработки данных, моделирования
геоэкологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является 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. Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями
и умениями применять их для освоения последующих специальных дисциплин.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экология человека» относится к дисциплинам базовой части направления

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15)
владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии,
охраны окружающей среды (ОПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Базовые представления основ экологии (ПК-15, ОПК-4);
Особенности биологического уровня организации материи (ПК-15, ОПК-4);
Связи с окружающей средой надорганизменных систем (ПК-15, ОПК-4);
Современные глобальные экологические проблемы (ПК-15, ОПК-4);

Обучающийся умеет:
 

Использовать методы биоиндикации и экологической экспертизы состояния природных и
техногенных экосистем (ПК-15, ОПК-4);
Анализировать частные и общие проблемы природопользования (ПК-15, ОПК-4);
Производить оценку воздействия на окружающую среду (ПК-15, ОПК-4);
Анализировать частные и общие проблемы использования природных условий и ресурсов
(ПК-15, ОПК-4);
Участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать рекомендации по охране
природной среды (ПК-15, ОПК-4);
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Обучающийся владеет:
 

Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
(в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером как средством
управления информацией (ПК-15, ОПК-4);
Методами отбора биологических проб и описания биологического разнообразия (ПК-15);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Эколого-геодинамические риски» относится к обязательным дисциплинам

вариативной части направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
(ПК-4)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель изучения учебной дисциплины "Экономика" -
расширить и углубить знания студентов в области современной экономической науки,
сформировать практические навыки анализа и прогнозирования экономических событий на
различных экономических уровнях, характерных для современной рыночной экономики. -
Формирование у студентов экономического мышления, умения формулировать и отстаивать
собственную точку зрения относительно проблемных вопросов экономической науки. -
Ознакомление студентов с концептуальными основами экономической теории. - Освоение методов
оценки основных микро- и макроэкономических показателей. - Приобретение студентами навыков
научно обосновывать принятие оптимальных экономических решений.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки

05.03.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как История (ГСЭ.Б.01.),
Философия (ГСЭ.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Экономика природопользования (ПР.Б.13.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способность критически анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования (ПК-7)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Понимать законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями (ПК-7, ОК-3);
Модели организации экономики, их преимущества и недостатки (ПК-7, ОК-3);
Иметь представление о различных рыночных структурах и уметь проводить анализ
конкурентной среды (ПК-7, ОК-3);
Иметь представление о мировом хозяйстве и глобализации общественного развития (ПК-7,
ОК-3);

Страница 2 из 3

                         205 / 209



  

Обучающийся умеет:
 

Анализировать и оценивать исторические события и процессы в экономической жизни общества
(ПК-7, ОК-3);
Анализировать социально-значимые проблемы в экономической жизни общества (ПК-7, ОК-3);
Оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муни (ПК-7, ОК-3);
Применять количественные, качественные методы анализа и строить экономические модели
(ПК-7, ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

Приемами использования знаний о развитии природы и общества в своей профессиональной
деятельности (ПК-7, ОК-3);
Способами анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса
(ПК-7, ОК-3);
Методикой определения оптимального решения фирмы в рыночных условиях (ПК-7, ОК-3);
Методами оценки типов рынков, функционирующих в экономике страны (ПК-7, ОК-3);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Цель освоения дисциплины «Экономика
природопользования» - дать студенту базовые знания по экономике природопользования в
нефтяной и газовой промышленности.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика природопользования» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды,
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18)
владение методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов
проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9)
владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способность критически анализировать достоверную информацию различных отраслей
экономики в области экологии и природопользования (ПК-7)
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды (ОПК-6)
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

? основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей
среды (ОПК-6);

Обучающийся умеет:
 

? понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и
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природопользования (ПК-18, ПК-9);
? использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

Обучающийся владеет:
 

? знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития,
оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны
окружающей среды (ОПК-6, ПК-7);
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