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1. Общие положения
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки и уровню высшего образования
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (далее – АОПОП ВО) – это комплекс учебно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов по направлению подготовки высшего образования, включая
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин,
определяет объем и содержание образования по направлению подготовки,
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности.
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования (уровень магистратуры) реализуется на государственном языке
Российской Федерации (на русском языке) (ст.14 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

1.2. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке
АОПОП ВО
−
−
−

−
−

−

−

АОПОП ВО разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с
30.06.2015 г.);
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1041;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2015 г. № 1297;
Приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

−
−
−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Положение о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования и ее
виды»;
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (ред. от 09.02.2016) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв.
Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн;
устав КемГУ;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг.
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», утв.
27.06.2016 г.;
«Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утв. 24.09.2014 г.;
«Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования», утв. 25.02.2015 г.;
«Положение о переводе студентов на индивидуальный план обучения», утв.
29.10.2014 г.;
«Положение о реализации дисциплины «Физическая культура» для отдельных
категорий обучающихся», утв. 25.02.2015 г.
Приказ Минтруда РФ от 21.12.2015 № 1046н «Специалист-технолог в области
природоохранных (экологических) биотехнологий»;
«Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)» (проект);
Приказ Минтруда РФ «Специалист по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам»: утв.2014 г., рег № 32;
Приказ Минтруда РФ от 11.02.2014 г. № 86н «Специалист по организации и
управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами»;
Приказ Минтруда РФ от 24.12.2015 № 1149н «Инженер-технолог по обращению с
медицинскими и биологическими отходами».
Приказ Минтруда РФ от 31.10.2016 г. № 591н «Специалист по экологической
безопасности (в промышленности), утв. 25.11.2016, № 44450.
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1.3. Используемые термины, определения, сокращения
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам,
направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной
деятельности).
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной
программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и
коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида –
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в
себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных
видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию. Для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
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Реабилитация – система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности.
Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без которых
невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают особую
совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств и
методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих:
- реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве,
предусмотренных
государственными
образовательными
стандартами;
- реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения;
- создание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья
Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных
образовательных
программ
обучающихся
и
сопровождающий
процесс
индивидуального образования, личный куратор обучающегося.

2. Характеристика направления подготовки
2.1. Цели, срок освоения, трудоемкость, квалификация, присваиваемая
выпускнику
цели АОПОП ВО
АОПОП ВО составлена с учетом запросов населения региона в получении
профессионального
образования,
в
формировании
исследовательских,
профессиональных и общекультурных компетенций. Институт, реализующий данную
АОПОП ВО, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации
образовательного процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения
по индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных
компетенций после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность
построения гибких индивидуальных траекторий.
Организация учебного процесса в рамках реализуемой АОПОП ВО
осуществляется с максимальным использованием элементов научных исследований,
инновационных технологий.
Важными характеристиками АОПОП ВО являются оперативное обновление
образовательных технологий, внедрение новых информационных
технологий
обучения, в том числе за счет создания электронно-информационной образовательной
среды, образовательной среды, разработки и обновления учебников и учебных
пособий (включая электронные). В соответствии с требованиями образовательного
6

стандарта организация учебного процесса осуществляется с максимальным
использованием элементов научных исследований, инновационных технологий,
обеспечение доступа к
российским и мировым информационным ресурсам,
обеспечение развития электронно-библиотечной системы.
срок освоения – 2 года
объем программы – 120 з. е., с факультативами – 125 з.е.
Квалификация, присваиваемая выпускникам
- магистр

2.2. Направленность (профиль) подготовки адаптированной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Образовательная программа имеет направленность – Природопользование и
охрана окружающей среды и нацелена на изучение проблем рационального
использования природных ресурсов, методов управления этой деятельностью с целью
предотвращения негативных последствий нерационального использования природных
ресурсов и их истощения, средств и методов охраны окружающей среды.
Выбор направленности обусловлен тем, что Кемеровская область, на
территории которой осуществляется подготовка магистров, является индустриальным
регионом с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду. В связи с этим в
отраслях реальной экономики (промышленность, транспорт, сельское хозяйство)
сформировалась потребность в подготовке специалистов данного профиля. Особенно
это касается ведущей отрасли промышленности Кемеровской области – добычи
полезных
ископаемых.
Поэтому
подготовка
магистров
направленности
Природопользование и охрана окружающей среды является приоритетным
направлением для региона.
Для реализации выбранной направленности обучающиеся осваивают
дисциплины, направленные на изучение проблем разработки и инновационных
технологий переработки полезных ископаемых, управление природопользованием,
оценку и нормирование загрязнения окружающей среды, методы экологического
менеджмента и маркетинга, экологического проектирования и экспертизы, а также
методы обработки, анализа и синтеза экологической информации.

2.3. Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида с
рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (или
специальности), содержащую информацию о необходимых специальных условиях
обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу предъявляет заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному
направлению подготовки (или специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному заявлению
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поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями
здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает проектные, изыскательские, научно-исследовательские,
производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические,
обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании,
институты в сфере экологии и природопользования; общеобразовательные
организации, профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования.
3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры
на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также
государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических
составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, просвещение и
здоровье населения, демографические процессы, программы устойчивого развития на
всех уровнях.

3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому
(которым) готовятся выпускники
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов вуза программа магистратуры сформирована в зависимости от
видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы
ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности
как основной (далее – программа академической магистратуры):
научно-исследовательская: определение проблем, задач и методов научного
исследования; получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного
анализа эмпирических данных; реферирование научных трудов, составление
аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности; обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в
науке знаний; формулирование выводов и практических рекомендаций на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований; проведение
комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и глобальных
экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; оценка
состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; оценка
состояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по
имеющимся статистическим отчетным данным
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Дополнительно обучающийся готовится к
таким видам профессиональной
деятельности, как
проектно-производственная:
проектирование типовых природоохранных
мероприятий; проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных
форм хозяйственной деятельности на окружающую среду; выполнение
экологического мониторинга; анализ частных и общих проблем использования
природных условий и ресурсов, управление природопользованием; выявление и
диагностика проблем охраны природы, разработка практических рекомендаций по
сохранению природной среды; управление отходами производства
Все виды деятельности реализуются с учетом следующих профессиональных
стандартов:
«Специалист-технолог
в
области
природоохранных
(экологических)
биотехнологий»: утв. Приказом Минтруда РФ 21.12.2015 № 1046н
«Научный работник (научная (научно-исследовательская) деятельность)»
(проект)
«Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»: утв.приказом Минтруда РФ.2014 г.рег № 32
«Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами»: утв. приказом Минтруда России 11.02.2014 г.
№ 86н
«Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими
отходами»: утв. приказом Минтруда России от 24.12.2015 № 1149н
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности), утв.
приказом Минтруда России от 31.10.2016 г. № 591н, рег. 25.11.2016, № 44450.

3.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
определение проблем, задач и методов научного исследования;
получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности;
обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке
знаний;
формулирование выводов и практических рекомендаций на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований;
проведение комплексных исследований отраслевых,
региональных,
национальных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их
разрешению;
оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов;
оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций
региона по имеющимся статистическим отчетным данным;
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проектно-производственная деятельность:
проектирование типовых природоохранных мероприятий;
проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм
хозяйственной деятельности на окружающую среду;
выполнение экологического мониторинга;
анализ частных и общих проблем использования природных условий и
ресурсов, управление природопользованием;
выявление
и
диагностика
проблем
охраны природы,
разработка
практических рекомендаций по сохранению природной среды;
управление отходами производства.

4. Планируемые результаты освоения программы подготовки
4.1. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО
Результаты освоения АОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной
деятельности
В результате освоения данной АОПОП ВО магистрант-выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
компет
енций
по
ФГОС
ВО

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Общекультурные
ОК-1

способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу.

Знать:
- основные принципы системы современных представлений,
проблем, концепций в области философии естествознания
- основные направления, теории и методы философии для
формирования системного мышления в области
естествознания
- содержание основополагающих понятий современной
философии
- ключевые проблемы современной философии
- междисциплинарные аспекты изучаемого направления
- основные принципы научного творчества
- системный характер научного знания
Уметь:
- анализировать философские проблемы актуально и
исторически, сравнивать содержательное решение
предложенных проблем в основных философских
направлениях, школах, авторских позициях
- выделять мировоззренческий, методологический,
социальный, лично-значимый аспекты понимания проблем
современной философии
- применять системный подход к исследованию различных
научных проблем
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ОК-2

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения.

- выполнять задания, требующие системного подхода
- разрешать проблемы путем использования комплексных
источников знания, которые могут быть не полными, в новых и
незнакомых контекстах
- определять собственные цели, задачи и приоритеты в
соответствии с целями организации
- рассчитывать необходимое время на реализацию
приоритетов
Владеть:
- содержанием современных направлений развития философии
для формирования системного мышления в исследовании
научных проблем и проблем современной общественной
жизни
- навыками системного анализа познаваемых объектов
- способностью к вычленению их структурных элементов, к
установлению связей между ними
- навыками интерпретации экологической информации для
решения научных и практических экологических задач
- способностью к обучению новым методам исследования и
технологиям
Знать:
- понятийный аппарат и важнейшие категории современной
предпринимательской деятельности в сфере решения
экологических проблем
- содержание и общие закономерности функционирования
бизнеса в сфере экологии и природопользования
- основные источники возникновения и возможные
последствия социально-экономических проблем и процессов;
- требования к представлению результатов выполнения
задания
Уметь:
- собирать и интерпретировать экономическую и правовую
информацию в области современной предпринимательской
деятельности в сфере решения экологических проблем
- составлять проектную, сметную и отчетную документацию,
разрабатывать и готовить научно-технические проекты
- планировать и реализовывать научную инновационную
деятельность
- диагностировать и анализировать социально-экономические
проблемы; использовать знания при оценке современных
социально-экономических процессов;
Владеть:
- элементарными навыками работы с учебными и научными
публикациями по проблемам предпринимательства и
инновационной деятельности;
- элементарными практическими навыками
предпринимательской и управленческой деятельности
- приемами организации инновационной деятельности в
собственной работе
- умением находить организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них
ответственность
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ОК-3

готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Знать:
- способы совершенствования и развития своего научного и
культурного уровня
- значение и проблемы естественных наук, связь с другими
науками
- основные принципы изучаемых методик
- современные тенденции развития науки
- принципы использования современных информационных
технологий в профессиональной деятельности
- основы научной деятельности
Уметь:
- приобретать новые знания, используя современные
информационные технологии
- формировать суждения на основе фактов, полученных с
использованием изучаемых методик
- применять полученные знания и навыки в научноисследовательской работе
- повышать свой научный и культурный уровень
- ставить цель и формулировать задачи совершенствования
своего уровня развития
- адаптировать свои научные знания к условиям
профессиональной деятельности
- определять информацию, необходимую для собственной
трудовой деятельности и профессионального развития, ее
направления и критерии (знания, умения)
- составлять индивидуальный план развития
- реализовывать и контролировать индивидуальный план
развития
Владеть:
- навыками работы с литературой с применением современных
информационных технологий
- навыками совершенствования и развития своего научного
потенциала
навыками
оценки
собственной
профессиональной
деятельности и ее результатов с учетом целей и задач
организации, самооценки собственного развития

Общепрофессиональные
ОПК1

владением знаниями о
философских концепциях
естествознания и основах
методологии
научного
познания при изучении
различных
уровней
организации
материи,
пространства и времени

Знать:
- содержание и развитие основополагающих идей и понятий в
области современного естествознания
- место и роль естественных наук в выработке научного
мировоззрения
- место философии в системе наук, соотношение философии и
науки, философские основания и философские проблемы
науки
- специфику естественных наук и их связь с гуманитарными
дисциплинами в контексте современной культуры
- особенности современного этапа развития
естественнонаучного знания
- уровни организации живой материи
- теории происхождения живого
- теории управления функциями экосистем
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ОПК2

способностью применять
современные
компьютерные технологии
при сборе, хранении,
обработке, анализе и
передаче географической
информации и для решения
научно-исследовательских
и производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности

Уметь:
- понимать и глубоко осмысливать философские концепции
естествознания
- использовать теоретический материал из области философии
естествознания для понимания современного этапа развития
науки
- применять общенаучные познавательные принципы при
организации и проведении исследований в области экологии и
природопользования
- ориентироваться в современных философских и научных
проблемах экологии
- ориентироваться в системе современных знаний о
взаимосвязях и соотношении живого и неживого
- грамотно объяснить процессы взаимосвязей, происходящих в
глобальной системе
- интегрировать знания, полученные при изучении
экологических наук, формируя целостную картину мира и
научное мировоззрение
- обосновать перспективы проведения исследований в
соответствующей области знаний
Владеть:
- основами методологии научного познания при изучении
различных уровней организации материи, пространства и
времени
- синергетическим видением окружающего мира, навыками
междисциплинарного, поликультурного мировоззрения,
основанного на глубоком осмыслении философских проблем
естествознания как части общечеловеческой культуры
- методологией научного познания живой материи
- навыками определения, формулировки и решения задач
сохранения биологических ресурсов биосферы;
- представлениями о ноосфере как «сфере разума» и условиях
перехода биосферы в ноосферу
- владеть навыками формирования программ проведения
исследований в новых направлениях
Знать:
- основные методы сбора, хранения, обработки, анализа и
передачи географической информации и специфику их
использования
- современные компьютерные технологии, применяемые для
решения научно-исследовательских и производственнотехнологических задач в области экологии и
природопользования
- требования к представлению и оформлению конкурсной
документации
Уметь:
- видеть области применения полученных знаний, понимать их
принципиальные возможности при решении конкретных
профессиональных задач
- самостоятельно использовать современные компьютерные
технологии для решения научно-исследовательских и
производственно-технологических задач профессиональной
деятельности
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- Оформлять материал согласно установленным требованиям
Владеть:
- современными компьютерными технологиями и
программными средствами, технологиями обработки и
отображения экологической и географической информации
- навыками корректного представления результатов
исследования в научных работах
- методами одномерного и многомерного статистического
анализа, анализа временных и пространственных рядов
наблюдений
- методами сбор необходимой информации и изучения
информации
ОПК3

способностью к активному
общению в научной,
производственной и
социально-общественной
сферах деятельности

Знать:
- базовую терминологию изучаемых наук, особенности
научного стиля изложения
- научную, производственную и социально-общественную
сферу своей деятельности
- основы международного сотрудничества по вопросам охраны
окружающей среды
- международные договоры Российской Федерации в области
охраны окружающей среды
- историю становления и концепции устойчивого развития
- наиболее распространѐнные в теории и практике подходы к
построению показателей устойчивого развития
- современное состояние науки, основные направления
научных исследований, приоритетные задачи
- программу научно-исследовательских и производственных
работ организации, в которой проводится практика
Уметь:
- легко и активно поддерживать общение в научной и других
сферах деятельности с коллегами, свободно общаться в
деловой и научной сферах, внутри научного коллектива
предприятий и организаций
- обосновывать и критически оценивать выработанные
принципы концепции устойчивого развития
- составлять экологическую отчетность предприятий
- вежливо общаться с коллегами, внимательно и с уважением
относиться к их просьбам и замечаниям
- отстаивать собственное мнение, не нарушая норм деловой и
научной этики
- при угрозе конфликта выбрать средства для его
предотвращения с учетом характера конфликта и
психологических особенностей его участников
Владеть:
- способностью и готовностью к активному общению в
научной, производственной и социально-общественной сферах
деятельности
- разговорно-бытовой и профильной речью специальности для
активного общения в научной и социально-общественной
сферах деятельности
- научным стилем речи и изложения, специальной
терминологией, навыками общения в производственной и
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ОПК4

способностью свободно
пользоваться
государственным языком
Российской Федерации и
иностранным языком как
средством делового
общения

ОПК5

способностью к активной
социальной мобильности

научной сферах
- навыками к обоснованию собственной точки зрения на
дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью
перехода к устойчивому развитию
навыками
выявления
потенциальных
источников
конфликтных ситуаций в команде для их устранения
Знать:
- грамматические особенности иностранного языка при
составлении документов, научного текста, лексику
профессионального, узкоспециального и терминологического
характера
Уметь:
- использовать знание русского и иностранного языков в
профессиональной деятельности, профессиональной
коммуникации и межличностном общении
- понимать иноязычное письменное или устное сообщение в
деловом стиле или на профессиональные темы
- публично выступать с сообщением на иностранном языке
- свободно общаться на тему своей научной работы на
иностранном языке
Владеть:
- профессиональной лексикой на иностранном языке,
грамматическими навыками распознавания, понимания и
использования в устной и письменной речи форм и
конструкций, характерных для языка делового общения;
- владеть деловым речевым этикетом и нормами поведения,
принятыми в иноязычной среде
Знать:
- смысл взаимоотношения духовного и телесного,
биологического и социального начал в человеке
- основные направления современной экологической политики
- перспективы развития общества для совершенствования
методов социальной мобильности и социализации
- навыки работы с научными и ведомственными материалами
по теме исследовательских и практических работ
Уметь:
– использовать экологические знания для совершенствования
собственной социальной мобильности
- самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей
- находить верное решение на основе множества условий,
принимать оптимальные решения
- корректировать план развития в соответствии с изменениями
Владеть:
– навыками активной социальной мобильности в сфере
профессиональной деятельности,
способностью к пониманию изменений в социуме
- навыками организации деятельности, реализуя свою
социокультурную и социально-профессиональную
компетентность, в том числе в процессе осмысления и
прогнозирования результатов субъективных отношений
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ОПК6

владением методами
оценки репрезентативности
материала, объема выборок
при проведении
количественных
исследований,
статистическими методами
сравнения полученных
данных и определения
закономерностей

ОПК7

способностью
использовать углублѐнные
знания правовых и
этических норм при оценке
последствий своей
профессиональной
деятельности, разработке и
осуществлении социально
значимых проектов;
использовать на практике
навыки и умения в
организации научноисследовательских и
научно-производственных
работ, в управлении
научным коллективом

Знать:
- общепринятые методы оценки репрезентативности
материала, методы определения необходимого объема выборки
- принципы, на которых построены методики проведения
исследования и обработки полученных результатов
- основы проведения анализа результатов испытаний,
разработка направлений совершенствования конструкций
Уметь:
- грамотно интерпретировать результаты основных типов
статистического анализа данных и уметь их использовать на
практике
- применять современные компьютерные технологии при
проведении статистических исследований в предметной
области
- работать с прикладными научными пакетами и
редакторскими программами, используемыми при проведении
научных исследований и разработок
- проводить соответствующую математическую обработку
результатов и формировать сводные таблицы
- выявлять количественные закономерности в экологических
явлениях
Владеть:
- компьютерными технологиями обработки статистической
информации
- основными методами оценки репрезентативности материала
- основными статистическими методами сравнения
полученных данных
- навыками представлениями научного материала с
использованием современных информационных технологий
- методами анализа и обработки экспериментальных данных
Знать:
- организацию системы управления природными ресурсами и
качеством окружающей среды на уровне региона
- методы, способы и приемы совершенствования и
развития интеллектуального и общекультурного уровня
- принципы научной организации труда
- методы анализа, способы получения, обобщения и
систематизации информации
- способы формализации цели и пути ее достижения
- правовые и этические нормы в области экологии и
природопользования
- возможные последствия своей профессиональной
деятельности
Уметь:
-- учитывать возможные последствия своей профессиональной
деятельности
- ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ
- понимать роль экологического и социального факторов для
эффективного долгосрочного развития региона
- осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию
- проводить исследования согласно специальным методикам
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- выявлять несоответствие хозяйственной деятельности
нормативно-правовым экологическим актам
- применять способы и приемы совершенствования
интеллектуального и общекультурного развития
- организовать деятельность по собственному личностному и
профессиональному самосовершенствованию
- использовать современные подходы в организации и
управлении природопользованием
- провести подготовку отзывов и заключений на
рационализаторские предложения и изобретения, проекты
стандартов, технические условия и другие нормативные
документы, связанные с проектированием продукции (услуг)

ОПК8

готовностью к
самостоятельной научноисследовательской работе
и работе в научном
коллективе, способностью
порождать новые идеи
(креативность)

Владеть:
- методами анализа, способы получения, обобщения
и систематизации информации
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы
нормативно-законодательными
основами
природопользования и охраны природы
- методами поиска и работы с научной литературой, законами
и
подзаконными
нормативно-правовыми
актами
природоохранительного законодательства
- практическими навыками руководства работой научного
коллектива
- способностью организовывать и контролировать процесс
работы
- навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики
- методами, способами и приемами совершенствования
интеллектуального и общекультурного развития
- навыками самоорганизации и самостоятельной работы
- методикой поиска оптимальных вариантов решения
экологических проблем
- методами проведения анализа научной и практической
значимости проводимых исследований
- подходами к разработке природоохранных мероприятий
- методикой поиска оптимальных вариантов решения
экологических проблем предприятий
- навыками организации проведения необходимых
исследований и экспериментальных работ, внедрения
результатов законченных разработок
Знать:
- основные научные направления в рамках профилизации и
перспективы дальнейшего развития научно-исследовательской
деятельности
- основы методологии научного познания при изучении
различных аспектов материального мира, пространства и
времени
- основы научного этикета, правила и нормы поведения в
научной среде
- основные понятия геоинформатики
- особенности применения ГИС – технологий при проведении
исследований в предметной области
- способы организации данных
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- характеристику объекта и условия исследования
- правила организации научных исследований по своей теме
- методы исследования и проведения экспериментальных работ
- направления работы, научных исследований и основные
достижения коллектива базы практики;
- основную специальную литературу по теме исследований:
монографии, специализированные журналы, характеристику
объекта и условия исследования;
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка
литературы
- способы оптимизации собственной деятельности
Уметь:
- ориентироваться в современных инструментальных и
экспериментальных методах экологических исследований
- составлять схемы проведения полевых и лабораторных
исследований
- пользоваться лабораторным оборудованием и приборами
- на основе имеющихся знаний и законов самостоятельно
выводить новые закономерности
- использовать полученные знания при формировании
естественнонаучной картины мира
- творчески подходить к решению экологических проблем,
используя передовой опыт отечественной и зарубежной науки,
самостоятельно порождать новые идеи
- самостоятельно выбирать методы применительно к
собственным исследованиям
- проводить исследования согласно специальным методикам
- составлять отчеты по итогам практик
- планировать и проводить теоретические и
экспериментальные исследования
- проводить сбор фактического материала по проблеме
- планировать и проводить научно-исследовательскую работу;
- подготовить к публикации тезисы докладов, научных статей;
- вести библиографическую работу с привлечением
современных информационных и коммуникационных
технологий;
- составлять отчет о научно-исследовательской работе
- определять необходимые ресурсы для достижения целей и
задач
- осуществлять самооценку собственной деятельности для
определения еѐ качества
Владеть:
- навыками самостоятельной научной работы и работы в
научном коллективе: принимать различные точки зрения и
гипотезы
- навыками проведения и анализа научной проблемы,
составления обзоров литературы и поиска решения проблемы
по конкретной научной тематике
- информационными технологиями работы в компьютерных
сетях
- способностью к творческому подходу в использовании
полученных теоретических и практических знаний
- навыками работы со специальной литературой;
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ОПК9

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические,
конфессиональные и
культурные различия.

- методами и приемами работы со специальными установками,
аппаратурой, приборами для проведения экологических работ;
- методами оформления результатов научных исследований
(оформление отчѐта, написание научных статей, тезисов
докладов)
- приемами самомотивации
Знать:
- грамматические особенности языка документов и других
материалов (отчѐты, презентации)
- формы, процессы и современные методы работы
предпринимателей в рамках развитых бизнес структур
- концепции, теоретические подходы и направления
современных инновационных технологий
Уметь:
-понимать иноязычное письменное или устное сообщение
(материал) об особенностях организации и руководства
работой компании
- провести презентацию компании на иностранном языке
- обмениваться информацией профессионального/научного
характера в процессе делового общения
-организовать проектную деятельность
- решать элементарные управленческие задачи, применять
методы проектного подхода для разработки
предпринимательских идей, в том числе в инновационной
сфере
- организовать самостоятельный профессиональный трудовой
процесс, выстраивать отношения с коллегами и работать в
команде
- собирать и интерпретировать экономическую и правовую
информацию в области современной предпринимательской
деятельности в сфере высоких технологий
- выявлять потенциальные источники конфликтных ситуаций в
команде для их устранения
- при угрозе конфликта выбрать средства для его
предотвращения с учетом характера конфликта и
психологических особенностей его участников, выполнять
роль посредника в разрешении типичных неконструктивных
предконфликтных и конфликтных ситуаций
Владеть:
- грамматическими навыками распознавания, понимания и
использования в устной и письменной речи форм и
конструкций, характерных для языка делового общения
- владеть навыками работы в профессиональных, в том числе
предпринимательских коллективах

Профессиональные
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1

способностью
формулировать проблемы,
задачи и методы научного
исследования; получать
новые достоверные факты
на основе наблюдений,

Знать:
- основные понятия, цели, задачи, стоящие перед
специалистами в области экологии и природопользования
- предмет философии науки, основные этапы развития и
становления науки
- структуру научного знания, типы научной рациональности,
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опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные
труды, составлять
аналитические обзоры
накопленных сведений в
мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее
накопленных в науке
знаний и формулировать
выводы и практические
рекомендации на основе
репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований

генезис, структура и функции естественных наук
- основные научные направления в рамках профилизации и
перспективы дальнейшего развития научно-исследовательской
деятельности
- сущность живого и проблемы его происхождения
- экологические основы хозяйственной деятельности
- экологические императивы современной культуры
- принцип развития в экологии, проблему системной
организации и детерминизме в экологии
- источники и виды вредных воздействий на окружающую
природную среду, пути абиотической трансформации
загрязнений в окружающей среде, разновидности экосистем
сооружений биологической очистки сточных вод, особенности
биотрансформации и биодоступности органических
ксенобиотиков и металлов
- основы экологического проектирования и проведения
экологической экспертизы
- основную специальную литературу по теме исследований:
монографии, специализированные журналы
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка
литературы
- современное состояние науки, основные направления
научных исследований, приоритетные задачи
Уметь:
- формулировать конкретные задачи в области экологии и
природопользования и выбирать соответствующие
поставленной задаче методы исследования
- критически анализировать возникающие экологически
обусловленные процессы и явления
- получать современные научные знания, используя различные
источники информации
- использовать полученные экологические знания для
практических целей
- следовать научным традициям, использовать научные
коммуникации;
- составлять аналитические обзоры и обобщать полученные
знания;
- ориентироваться в современных методах решения
экологических проблем;
- самостоятельно работать с литературными источниками,
реферировать научные и философские труды, составлять
аналитические обзоры и обобщать полученные знания
- обобщать и анализировать полученные результаты,
формулировать выводы
- получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных;
- обобщать полученные результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний;
- формулировать выводы и практические рекомендации на
основе репрезентативных и оригинальных результатов
исследований;
- использовать полученные экологические знания для
практических целей
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ПК-2

способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и

- вести поиск литературных источников по разрабатываемой
теме с целью их использования при выполнении диссертации;
- изучать цели, содержание и ожидаемые результаты
планируемых изменений и определять собственную роль в их
осуществлении
- разрабатывать предложения по технологии реализации
изменений с учетом имеющихся ресурсов
- разрабатывать личный план мероприятий для внедрения
изменений, определять необходимые ресурсы и согласовывать
их с коллегами и руководством
- обеспечивать обратную связь в рамках реализации плана
мероприятий по внедрению изменений
- осуществлять корректирующие действия по результатам
обратной связи
Владеть:
- навыками проведения современного экологического
эксперимента и обработки его результатов
- навыками работы с лабораторным оборудованием и
материалами
-навыками использования информационно-коммуникационных
технологий в представлении результатов эксперимента
- научной методологией, представлениями о науке как
социальном институте, об аксиологических проблемах
научного знания и философских проблемах экологического
знания;
- способностью формулировать выводы на основе результатов
исследований;
- навыками междисциплинарного, поликультурного
мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении
философии экологического познания как части
общечеловеческой культуры;
- навыками самостоятельной научной работы: проведение и
анализ научной проблемы, составление обзоров литературы и
поиск решения проблемы по конкретной научной тематике
- практическими умениями и навыками по выделению,
культивированию и применению микроорганизмов в
биотехнологии
- формулировать практические рекомендации в области
экологии и природопользования
- методами оформления результатов научных исследований
(оформление отчѐта, написание научных статей, тезисов
докладов)
- методами обнаружения и количественной оценки основных
загрязнителей окружающей среды
- навыками обсуждения путей возможной реализации
изменений с другими членами коллектива для согласования
позиций
Знать:
- материал фундаментальных и прикладных разделов
специальных дисциплин магистерской программы
- научные теории и концепции взаимодействия природы и
общества
- содержание и развитие основополагающих идей и понятий
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прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

учения о биосфере
- основные научные теории и концепции, принципы
устройства и функционирования биосферы как глобальной,
самоорганизующейся системы
- причины экологических кризисов и деградации окружающей
среды и биосферы
- понятие и роль государственно-частного партнерства в
решении экологических проблем
- формы государственно-частного партнерства и их специфика
в сфере экологии
- становление и развитие государственно-частного партнерства
в России, региональные экологические проекты
государственно-частного партнерства
- специфику естественных наук, современные проблемы
философии науки, основные проблемы экологического знания
- базовые законы экологии и их роль в жизни природы и
общества
- современные проблемы экологии и природопользования,
теоретические основы охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов
- роль биосферы в развитии Земли и человеческого общества,
значение биоразнообразия для сохранения природноресурсного потенциала Земли
- концепцию устойчивого развития и ее применение в
конкретной территориально-производственной обстановке
- принципы устойчивого развития человечества, наиболее
распространѐнные в теории и практике подходы к построению
показателей устойчивого развития
- основные направления современной экологической политики
- современные достижения и перспективы развития экологии, а
также технологии получения новой информации
- основные печатные и электронные источники научной и
статистической информации
- компоненты ГИС и ГИС-технологии
- основные виды компьютерной графики и области их
применения
- определение области научных исследований и проведение
анализа состояния вопроса в исследуемой предметной области
- правила организации научных исследований по своей теме;
- требования к оформлению рабочих журналов
- характеристику объекта и условия исследования;
- правила формирования сводных таблиц результатов и списка
литературы
Уметь:
- формулировать цели и задачи научного исследования
- использовать углубленные теоретические и практические
знания в области экологии и природопользования
- использовать знания о природно-ресурсном потенциале для
поиска методов наиболее рационального его использования
- выявлять основные тенденции и направления развития
профессиональной деятельности, самостоятельно приобретать
новые знания, анализировать специальную литературу по
вопросам состояния окружающей среды, а также использовать
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приобретенные умения для совершенствования
профессиональной деятельности
- использовать факторы внешнего воздействия для управления
механизмами функционирования систем разных уровней
- интегрировать знания, полученные при изучении
фундаментальных и прикладных разделов ООП магистратуры,
и на этой основе формировать решения экологических проблем
- определять взаимосвязи и взаимозависимости между
экологическими процессами и явлениями
- объяснять основные причины противоречий между
общественным развитием и природной средой
- понимать, отбирать, обобщать, анализировать и
интерпретировать экономическую информацию и критически
воспринимать информацию
- находить, понимать, интерпретировать информацию, а также
работать с источниками экологической информации, в том
числе посредством компьютерных технологий в глобальных
информационных сетях
- конспектировать научную литературу и формировать списки
литературы
- выполнять теоретические исследования и проводить
разработку методик экспериментальных исследований
- информационными технологиями работы в компьютерных
сетях, создания баз данных, геоинформационных технологий
- представлять данные в ГИС и электронных таблицах,
автоматизировать проведение в них расчетов
- применять технологии обработки графической информации
при проведении исследований в предметной области
- планировать этапы выполнения задания с учетом временных
рамок (сроков)
- при необходимости вносить обоснованные изменения в ход
выполнения задания и согласовывать их с руководством
- обеспечить научное руководство практической реализацией
результатов научных исследований и опытно- конструкторских
работ
- проводить контроль реализации внедрения результатов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
- осуществлять подготовку и представление руководству
отчета о практической реализации результатов научных
исследований и опытно- конструкторских работ
Владеть:
- представлением
о сформировавшихся взаимосвязях в
системе «человек – общество – природа» и путях преодоления
основных противоречий между элементами этой системы
- способностью творческого использования полученных
знаний в решении общеэкологических и региональных
проблем
- основами современных знаний в области философии
экологии
- принципами решения главных экологических проблем
- представлениями о ноосфере как качественно новом этапе
взаимодействия человека и биосферы
- современной методологией научного познания: иметь
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ПК-3

представления о системно-структурном подходе, синергетике
и глобальном эволюционизме
- современными методами, способами и приемами
самостоятельного приобретения и реализации новых
профессиональных знаний и умений, а также иных знаний и
умений
- современными информационными технологиями, создавать
на их основе законченные аналитические решения в области
профессиональной
деятельности
и
интерпретировать
полученные результаты, различными формами использования
Интернета как источника информации и средства решения
проблемных ситуаций
- методами обнаружения и количественной оценки основных
загрязнителей окружающей среды, методами наблюдений и
анализа состояния экосистем с привлечением математических
и компьютерных методов моделирования
нормативно-законодательной
базой
России
и
международного сообщества в области природопользования и
охраны природы
- представлениями о формах использования природноресурсного потенциала и мерах по управлению и охране
природной средой, представлениями о современных
региональных системах природопользования
- представлениями об основах устойчивого развития
человечества на глобальном и региональном уровне
- экономическими подходами в оценке состояния экосистем и
уметь их использовать при принятии профессиональных
решений
- творческим подходом к использованию полученных навыков
на практике
- способами выбора средств и методов для каждого этапа
выполнения задания с учетом требований экологической
безопасности (охраны труда) и здоровья, оптимизации
использования материальных ресурсов
- навыками организации внедрения результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
владением основами
Знать:
проектирования,
- современные подходы и методы экологического
экспертно-аналитической
проектирования и экспертно-аналитической деятельности
деятельности и выполнения - современные подходы и методы научно-исследовательской
исследований с
работы
использованием
- современное законодательство, методические, нормативные и
современных подходов и
другие правовые документы, регламентирующие
методов, аппаратуры и
проектирование
вычислительных
- методологию и методику постановки задач для экспертнокомплексов
аналитической деятельности
- методику анализа результатов исполнения документов и
услуг, методы анализа данных, необходимых для проведения
конкретных эколого-экономических расчетов по обоснованию
проекта
- источники возникновения вторичных ресурсов, физикохимические основы реакций и процессов, используемых при
утилизации отходов
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- аппаратное обеспечение ГИС
- аппаратное обеспечение и программные средства обработки
графической информации
Уметь:
- выявлять взаимосвязи между компонентами природы и
технических систем для изучаемого региона
- разрабатывать основные типы экологических проектов для
предприятий
- формулировать и обосновывать задачи при проектировании
- разрабатывать проекты с использованием современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов
- разрабатывать методические и нормативные документы по
реализации разработанных проектов и программ
- готовить аналитические материалы для принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне, выявлять
взаимосвязи между компонентами природы и технических
систем для изучаемого региона
- использовать современные подходы, методы, аппаратуру, а
также полученные теоретические знания в практической
научной и профессиональной деятельности по утилизации и
переработке отходов
- применять полученные знания для решения конкретных
научно-практических, производственных, педагогических,
информационно-поисковых, методических и других задач,
планировать, организовывать и вести научноисследовательскую и учебно-воспитательную работу
- пользоваться основными возможностями, услугами и
информационными ресурсами компьютерных сетей, в том
числе сети Интернет
- адекватно и обоснованно выбирать программное средство для
решения прикладной задачи и осуществлять обмен данными
между программами
- создавать растровые и векторные изображения
- проводить исследования согласно специальным методикам,
работать с прикладными научными пакетами и редакторскими
программами, используемыми при проведении научных
исследований и разработок
- на основе полученного задания планировать его выполнение
- определять необходимые данные и источники информации
Владеть:
- навыками работы с современной аппаратурой и
вычислительными комплексами в процессе выполнения
исследования
- методологией и методами разработки задач проекта,
методологией анализа и стратегического управления проектом
- приемами поиска и использования научно-технической и
научно-методической информации
- принципами и методами переработки отходов, утилизации
отходов добывающих отраслей промышленности,
производства сырьевых материалов и обрабатывающей
промышленности, утилизации промышленных и бытовых
сточных вод
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ПК-4

- информационными технологиями работы в компьютерных
сетях, создания баз данных, геоинформационных технологий,
навыками работы с современной аппаратурой и
вычислительными комплексами в процессе выполнения
исследования
- информационными технологиями работы с компьютерной
графикой
- методами наблюдений и анализа состояния экосистем с
привлечением математических и компьютерных методов
моделирования
способностью
Знать:
использовать современные - основные задачи современных технологий переработки
методы обработки и
отходов
интерпретации
- особенности применения полученных знаний при
экологической информации осуществлении научных исследований в области экологии
при проведении научных и - методы сбора, обработки, анализа и систематизации
производственных
информации по теме исследования
исследований
- методы и средства решения задач исследования, основные
требования по организации научно-исследовательской работы
(технологию, процедуры и методики) и современные
программные продукты, необходимые для самостоятельного
научного исследования
- современные методы обработки и интерпретации
экспериментальных данных
- методы сбора, обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
- принципы, на которых построены методики проведения
исследования и обработки полученных результатов
- достижения современной экологической науки, опыт
развитых стран в области охраны окружающей среды
Уметь:
- использовать полученные знания в практической
профессиональной деятельности
- проводить исследования согласно специальным методикам
- организовывать и проводить собственные научные
исследования, применять инструментарий для проведения
самостоятельных научных исследований и разработок
- использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности
- формулировать гипотезы, проводить эмпирические и
прикладные исследования
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные
- анализировать, систематизировать и обобщать научнотехническую информацию по теме исследований
- проводить соответствующую математическую обработку
результатов и формировать сводные таблицы
- Оформлять результаты выполнения задания/отчеты согласно
установленным требованиям
- Представлять результаты выполнения задания с
обоснованием использованных методов
Владеть:
- современными методами исследования, знать их содержание
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и особенности использования
- методикой и методологией проведения собственных научных
исследований и разработок в профессиональной сфере,
навыками самостоятельной научной и исследовательской
работы
- навыками работы с современным лабораторным
оборудованием и информационными технологиями
- методиками обработки, анализа и интерпретации результатов

эксперимента
- способностью использовать полученные теоретические
знания и практические навыки в профессиональной
деятельности, современными методами обработки и
интерпретации экологической информации
- умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке
международных институтов, юридических норм в области
взаимодействия и защиты экологической среды
- методами прикладной реализации научных исследований

проектно-производственная деятельность:
ПК-5

способностью
разрабатывать типовые
природоохранные
мероприятия; проводить
оценку воздействия
планируемых сооружений
или иных форм
хозяйственной
деятельности на
окружающую среду

Знать:
- типовые природоохранные мероприятия, их классификацию
- принципы и основы организации международных
природоохранных мероприятий
- основные направления экологизации промышленности и
инновационного развития
- типы, структуру и функции агроэкосистем; роль живых
организмов в круговороте веществ в наземных экосистемах;
- методики для разработки природоохранных мероприятий
агроэкосистем;
- фитосанитарные особенности агроэкосистем;
- основные почвенно-экологические факторы, определяющие
безопасность продукции аграрного производства;
- федеральные и местные законы и нормативные документы;
методики и критерии оценки экологического состояния
агроэкосистем;
- нормативные документы по содержанию токсичных
элементов и веществ в почве и в органах растений;
- методики проведения агроэкологического мониторинга.
- нормативно-правовую базу, средства и методы проведения
ОВОС
- основные принципы экологического проектирования и
экспертизы
- методы и критерии оценки загрязнения атмосферного
воздуха, водных объектов и почв
- методы моделирования и методы расчета распространения
загрязнений в объектах окружающей среды
- нормативные документы, связанные с нормированием
выбросов и сбросов, обращением с твердыми и
радиоактивными отходами
- порядок разработки и утверждения нормативов выбросов,
сбросов и лимитов на размещение твердых отходов,
порядок разработки межгосударственных норм на выбросы,
связанные с трансграничным переносом загрязняющих
веществ, методы и средства снижения выбросов и сбросов,
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порядок контроля выполнения установленных ПДВ, ПДС и
лимитов на размещение твердых отходов
- программные средства ГИС, их классификацию и функции
- роль компьютерных технологий в осуществлении оценки
воздействия хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду
- понятие рекультивации нарушенных земель, термины и
определения, виды нарушенных земель
- основные направления рекультивации земель
- основные направления комплексных исследований и
экологического мониторинга нарушенных промышленностью
земель, особенности антропогенного воздействия на почвы
- классификации полезных ископаемых и способов их добычи
- принципы рационального использования природных ресурсов
- физические свойства и горно-технологические
характеристики горных пород и массивов
- источники и виды затрат на горные работы и характерные
особенности горнодобывающих предприятий (карьеров и
шахт)
Уметь:
- применять экологические методы исследований при решении
типовых профессиональных задач
- разработать типовые природоохранные мероприятия
- проявлять экономическую грамотность и способности
анализировать экологические проблемы и процессы,
происходящие в обществе, прогнозировать возможное
развитие экологических проблем в будущем
- активно применять на практике основы знаний о
экологических системах для организации природоохранных
мероприятий;
- ориентироваться в экологической и природоохранной
литературе
- проводить сбор экологической информации, выделять ценные
компоненты экосистем и ценные социальные компоненты
- применять инструментарий для проведения ОВОС,
анализировать данные, необходимые для проведения ОВОС,
планировать и проводить инженерно-экологические изыскания
- проводить расчет с применением нормативных методов
оценки загрязнения окружающей среды вредными веществами,
анализировать материалы по ОВОС и составлять заключение
- применять полученные практические навыки в
профессиональной природоохранной деятельности
- охарактеризовать особенности рекультивации земель в
Кемеровской области
- оценить воздействие промышленных предприятий на
состояние почв, оценить стоимость ущерба от загрязнения
окружающей среды
- проводить простейшее проектирование мониторинга
агроэкосистем и расчѐт ущерба от антропогенного воздействия
на них.
применять
знания
методик
для
организации
агроэкологического мониторинга, проведения биоиндикации и
биотестирования в агроценозах;
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- составления рекомендаций по оптимизации агроэкосистем и
производству экологически безопасной продукции.
- провести очистку загрязненных почв, поверхностных и
грунтовых вод с использованием микроорганизмовдеструкторов
- оформить заключение об эффективности использования
метаболического потенциала биообъектов для очистки воды и
почвы от промышленных загрязнений
- внедрять полифункциональных микробных препаратов в
сельскохозяйственную практику в качестве биоудобрений и
биоинсектицидов, в том числе на выбывших из хозяйственного
оборота землях
- обоснованно выбирать способ вскрытия, подготовки и
систему разработки, применительно к конкретным горногеологическим условиям
- принимать решение по направлению, технике и технологии
рекультивации выработанного пространства и отвалов
- анализировать существующие технологические схемы
ведения подземных и открытых горных работ
Владеть:
- знаниями, умениями и навыками профессиональной
деятельности в области экологии и природопользования
- методологическими подходами к разработке индикаторов
устойчивого развития
- навыками для разработки типовых природоохранных
мероприятий в проектно-производственной деятельности
- методикой разработки и обоснования проектов санитарнозащитных зон предприятий, зон санитарной охраны объектов
жизнедеятельности человека и природных экосистем,
рекультивации нарушенных территорий, комплексной
разработки полезных ископаемых, утилизации отходов и др.
- методикой составления и изложения комплексных
характеристик изучаемых природно-технических систем
- технологиями технической и биологической рекультивации
- навыками работы с базами данных экологической
информации
- информационными технологиями работы в компьютерных
сетях, создания баз данных, геоинформационных технологий.
- математическими и гуманитарными методами анализа и
прогноза реальных процессов, явлений, систем
- методикой использования графических методов при оценке
воздействия хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду
- навыками оценки фактического состояния природных
комплексов и оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на них
- навыками описания результатов и формулировки выводов
- представлениями об основных законодательных актах,
регулирующих деятельность промышленных предприятий в
области охраны почв и рекультивации земель
- приѐмами простейшего проектирования мониторинга
агроэкосистем и проведения расчѐта ущерба от
антропогенного воздействия на них.
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ПК-6

способностью
диагностировать проблемы
охраны природы,
разрабатывать
практические
рекомендации по еѐ охране
и обеспечению
устойчивого развития

ПК-7

способностью
использовать нормативные
документы,

- представлениями о последствиях антропогенных воздействий
на агроэкосистемы, о методах и методиках их оценки.
- навыками анализа результатов восстановления плодородия
почв посредством применения полифункциональных
микробных препаратов
- навыками составления заключения об эффективности
использования метаболического потенциала биообъектов для
восстановления плодородия почв
- теоретическими основами организации научноисследовательскими и научно-производственными работами с
использованием углубленных теоретических знаний в области
управления природопользованием
Знать:
- принципы устойчивого развития природы и общества
- принципы рационального природопользования
- социально-экономические критерии и индикаторы
устойчивого развития
- проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях
- информацию, необходимую для обоснованного принятия
аргументированных управленческих и природоохранных
решений в производственной и социальной сфере
- эколого-географические основы природопользования,
природно-ресурсный потенциал территорий и его
рациональное использование
- систему экономического регулирования природопользования
и природоохранной деятельности в России и развитых странах
Уметь:
- диагностировать проблемы охраны природы
- разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях
организации природопользования
- разрабатывать практические рекомендации по охране
природы и обеспечению устойчивого развития
- разрабатывать экологический паспорт предприятия
- использовать штаммы микроорганизмов в качестве
биологических средств защиты растений, в том числе для
локализации и подавления роста вредоносных организмов
- сформировать заключение об эффективности использования
метаболического потенциала биообъектов для локализации и
ликвидации очагов вредных организмов
Владеть:
- методами диагностики проблем охраны природы
- методами и специализированными средствами научных
исследований
- навыками исследования в области интегральных оценок
устойчивого развития
- организационными навыками в области природопользования,
основными представлениями о существующих принципах,
подходах и методах деятельности в этой области,
информационной и методической основой для использования
знаний, полученных при изучении экологических дисциплин.
Знать:
- нормативные документы, регламентирующие организацию
международных экологических и природоохранных
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регламентирующие
организацию
производственнотехнологических
экологических работ;
методически грамотно
разрабатывать план
мероприятий по
экологическому аудиту,
контролю за соблюдением
экологических требований,
экологическому
управлению
производственными
процессами

мероприятий
- нормативные документы, регламентирующие организацию
производственно-технологических работ, нормы ПДК и ПДВ и
методику их расчета
- нормативную базу управления природными ресурсами
- основы экологического аудита в целях управления
устойчивым развитием
- базовые методики анализа эколого-экономических ситуаций
- основы экологического контроля
- современные способы управления и утилизации отходов
производства и потребления
- закономерности протекания реакций разрушения или
превращения загрязняющих веществ различного типа
- основы проведения анализа перспективных для
соответствующей области знаний методов проектирования и
конструирования продукции (услуг)
Уметь:
- ориентироваться в различных нормативных документах
определяющие развитие охраны окружающей среды на
межгосударственном уровне
- использовать полученные знания в практической
деятельности при планировании производственных процессов
- осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и систематизировать
полученную информацию
- методически грамотно разработать план мероприятий по
экологическому аудиту, экологическому управлению
производственными процессами и контролю за соблюдением
экологических требований
- решать аналитические и практические задачи по применению
процедур экологического аудита в управлении
природопользованием
- производить аудиторские проверки расчета платежей за
природопользование и загрязнение окружающей среды
- составить план малоотходного и безотходного
производственного цикла
- планировать порядок, график и процедуры выполнения работ
по контролю технологических процессов
- составить заключение по результатам проверок
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми
документами, нормативно-правовыми основами разделения
полномочий в сфере управления природными ресурсами и
качеством окружающей среды
- представлениями об организации производственнотехнологических экологических работ, навыками
практического применения полученных знаний
- международно-правовыми способами решения экологических
проблем
- информационными технологиями при использовании
конкретных методов управления экологическими процессами,
современными методами обнаружения несоответствия
деятельности хозяйствующего субъекта требованиям
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природоохранного законодательства
- представлениями о системе организации экологического
контроля и экологической экспертизы
- представлениями о комплексной переработке твердых
бытовых отходов и отходов биологического происхождения
- основными понятиями, категориями и инструментами
экономической теории пространственного и регионального
развития
- методами оценки соответствия фактического исполнения
технологических процессов установленным требованиям
- навыками составления отчетов и заключений по результатам
проверок технологических процессов

4.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения АОПОП ВО
Коды
компете
нции

Результаты освоения
АОПОП ВО
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине

Блок 1 Дисциплины
Б1.Б Базовая часть
Б1. Б.1 Философские проблемы естествознания
ОК-1

ОК-3

ОПК-1

способностью к абстрактному
Знать: основные принципы системы современных
мышлению, анализу, синтезу. представлений, проблем, концепций в области философии
естествознания; основные направления, теории и методы
философии для формирования системного мышления в
области естествознания.
Уметь: анализировать философские проблемы актуально
и исторически, сравнивать содержательное решение
предложенных проблем в основных философских
направлениях, школах, авторских позициях.
Владеть: содержанием современных направлений
развития философии для формирования системного
мышления в исследовании научных проблем и проблем
современной общественной жизни.
готовностью к саморазвитию,
Знать: способы совершенствования и развития своего
самореализации,
научного и культурного уровня; значение и проблемы
использованию творческого естественных наук, связь с другими науками;
потенциала
Уметь: повышать свой научный и культурный уровень;
ставить цель и формулировать задачи совершенствования
своего уровня развития;
Владеть: навыками совершенствования и развития своего
научного потенциала.
владением
знаниями
о
Знать: содержание и развитие основополагающих идей и
философских
концепциях понятий в области современного естествознания, место
естествознания и
основах философии в системе наук, соотношение философии и науки,
методологии
научного философские основания и философские проблемы науки,
познания
при
изучении специфику естественных наук и их связь с гуманитарными
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ОПК-5

ОПК-7

различных
уровней дисциплинами в контексте современной культуры; место и
организации
материи, роль естественных наук в выработке научного
пространства и времени
мировоззрения;
Уметь: понимать и глубоко осмысливать философские
концепции естествознания, применять общенаучные
познавательные принципы при организации и проведении
исследований в области экологии и природопользования,
ориентироваться в современных философских и научных
проблемах экологии, использовать теоретический материал
из области философии естествознания для понимания
современного этапа развития науки; обосновать перспективы
проведения исследований в соответствующей области
знаний;
Владеть: основами методологии научного познания при
изучении различных уровней организации материи,
пространства и времени, синергетическим видением
окружающего мира, навыками междисциплинарного,
поликультурного мировоззрения, основанного на глубоком
осмыслении философских проблем естествознания как части
общечеловеческой культуры; владеть навыками
формирования программ проведения исследований в новых
направлениях.
способностью к активной
Знать: смысл взаимоотношения духовного и телесного,
социальной мобильности
биологического и социального начал в человеке;
Уметь: использовать экологические знания для
совершенствования собственной социальной мобильности;
самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей; находить
верное решение на основе множества условий, принимать
оптимальные решения.
Владеть: навыками активной социальной мобильности в
сфере профессиональной деятельности; способностью к
пониманию изменений в социуме; навыками организации
деятельности, реализуя свою социокультурную и социальнопрофессиональную компетентность, в том числе в процессе
осмысления и прогнозирования результатов субъективных
отношений.
способностью использовать
Знать: методы, способы и приемы совершенствования и
углублѐнные знания
развития интеллектуального и общекультурного уровня;
правовых и этических норм
способы формализации цели и пути ее достижения;
при оценке последствий своей
Уметь: осуществлять поиск необходимой информации,
профессиональной
воспринимать, анализировать, обобщать и
деятельности, разработке и
систематизировать полученную информацию;
осуществлении социально
Владеть:
методами,
способами
и
приемами
значимых проектов;
совершенствования интеллектуального и общекультурного
использовать на практике
развития.
навыки и умения в
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
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коллективом
ОПК-8

готовностью
к
самостоятельной
научноисследовательской работе и
работе в научном коллективе,
способностью
порождать
новые идеи (креативность)

ПК-1

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного
исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических
данных;
реферировать научные труды,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности;
обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в
науке
знаний
и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований
ПК-3
владением
основами
проектирования, экспертноаналитической деятельности
и выполнения исследований с
использованием современных
подходов
и
методов,
аппаратуры
и
вычислительных комплексов
Б1. Б.2 Иностранный язык
ОПК-4

способностью свободно
пользоваться
государственным языком
Российской Федерации и
иностранным языком как
средством делового общения

Знать: основы методологии научного познания при
изучении различных аспектов материального мира,
пространства и времени;
Уметь: на основе имеющихся знаний и законов
самостоятельно
выводить
новые
закономерности,
использовать полученные знания при формировании
естественнонаучной картины мира;
Владеть: навыками самостоятельной и коллективной
научно-исследовательской работы, принимать различные
точки зрения и гипотезы.
Знать: структуру научного знания, типы научной
рациональности, генезис, структура и функции естественных
наук;
Уметь: получать современные научные знания, используя
различные источники информации; следовать научным
традициям, использовать научные коммуникации,
самостоятельно работать с литературными источниками,
реферировать научные и философские труды, составлять
аналитические обзоры и обобщать полученные знания;
Владеть: научной методологией, представлениями о науке
как социальном институте, об аксиологических проблемах
научного знания и философских проблемах экологического
знания; навыками самостоятельной научной работы:
проведение и анализ научной проблемы, составление обзоров
литературы и поиск решения проблемы по конкретной
научной тематике.

Знать: современные подходы и методы научноисследовательской работы;
Уметь: пользоваться основными возможностями,
услугами и информационными ресурсами компьютерных
сетей;
Владеть: информационными технологиями работы в
компьютерных сетях.

Знать: грамматические особенности иностранного языка
при составлении документов, научного текста, лексику
профессионального, узкоспециального и терминологического
характера;
Уметь: использовать знание русского и иностранного
языков в профессиональной деятельности, профессиональной
коммуникации и межличностном общении; понимать
иноязычное письменное или устное сообщение в деловом
стиле или на профессиональные темы; публично выступать с
сообщением на иностранном языке; свободно общаться на
тему своей научной работы на иностранном языке;
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Владеть: профессиональной лексикой на иностранном
языке,
грамматическими
навыками
распознавания,
понимания и использования в устной и письменной речи
форм и конструкций, характерных для языка делового
общения; владеть деловым речевым этикетом и нормами
поведения, принятыми в иноязычной среде
ОПК-9
готовностью руководить
Знать: грамматические особенности языка документов и
коллективом в сфере своей
других материалов (отчѐты, презентации)
профессиональной
Уметь: понимать иноязычное письменное или устное
деятельности, толерантно
сообщение (материал) об особенностях организации и
воспринимая социальные,
руководства работой компании; провести презентацию
этнические,
компании на иностранном языке; обмениваться информацией
конфессиональные и
профессионального/научного характера в процессе делового
культурные различия
общения;
Владеть: грамматическими навыками распознавания,
понимания и использования в устной и письменной речи
форм и конструкций, характерных для языка делового
общения
Б1. Б.3 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании
ОПК-2

ОПК-6

ПК-2

способностью применять
современные компьютерные
технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе
и передаче географической
информации и для решения
научно-исследовательских и
производственнотехнологических задач
профессиональной
деятельности

владением методами оценки
репрезентативности
материала, объема выборок
при проведении
количественных
исследований,
статистическими методами
сравнения полученных
данных и определения
закономерностей

способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания

Знать: основные методы сбора, хранения, обработки,
анализа и передачи географической информации и
специфику их использования, современные компьютерные
технологии, применяемые для решения научноисследовательских и производственно-технологических задач
в области экологии и природопользования;
Уметь: самостоятельно использовать современные
компьютерные технологии для решения научноисследовательских и производственно-технологических задач
профессиональной деятельности; оформлять материал
согласно установленным требованиям;
Владеть: методами одномерного и многомерного
статистического анализа, анализа временных и
пространственных рядов наблюдений; методами сбора
необходимой информации и изучения информации
Знать: общепринятые методы оценки репрезентативности
материала, методы определения необходимого объема
выборки;
Уметь: применять современные компьютерные
технологии при проведении статистических исследований в
предметной области, грамотно интерпретировать результаты
основных типов статистического анализа данных и уметь их
использовать на практике, выявлять количественные
закономерности в экологических явлениях;
Владеть: компьютерными технологиями обработки
статистической информации, основными методами оценки
репрезентативности материала, основными статистическими
методами сравнения полученных данных
Знать: основные печатные и электронные источники
научной и статистической информации
Уметь: находить, понимать, интерпретировать
информацию, а также работать с источниками экологической
информации, в том числе посредством компьютерных
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фундаментальных и
технологий в глобальных информационных сетях
прикладных разделов
Владеть: творческим подходом к использованию
специальных дисциплин
полученных навыков на практике
программы магистратуры
Б1.Б.4 Современные проблемы экологии и природопользования
ПК-1

ПК-2

ПК-3

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного
исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических
данных;
реферировать научные труды,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности;
обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в
науке
знаний
и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований
способностью
творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности
знания
фундаментальных
и
прикладных
разделов
специальных
дисциплин
программы магистратуры

Знать: основные понятия, цели, задачи, стоящие перед
специалистами в области экологии и природопользования;
основную специальную литературу по теме исследований:
монографии, специализированные журналы
Уметь: формулировать конкретные задачи в области
экологии и природопользования и выбирать
соответствующие поставленной задаче методы исследования;
получать современные научные знания, используя различные
источники информации;
Владеть: навыками самостоятельной научной работы:
проведение и анализ научной проблемы, составление обзоров
литературы и поиск решения проблемы по конкретной
научной тематике.

Знать: базовые законы экологии и их роль в жизни
природы и общества, современные проблемы экологии и
природопользования,
теоретические
основы
охраны
окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, роль биосферы в развитии Земли и
человеческого общества, значение биоразнообразия для
сохранения
природно-ресурсного
потенциала
Земли,
концепцию устойчивого развития и ее применение в
конкретной территориально-производственной обстановке;
Уметь: использовать углубленные теоретические и
практические знания в области экологии и
природопользования, использовать знания о природноресурсном потенциале для поиска методов наиболее
рационального его использования, интегрировать знания,
полученные при изучении фундаментальных и прикладных
разделов ОПОП магистратуры, и на этой основе формировать
решения экологических проблем;
Владеть: нормативно-законодательной базой России и
международного сообщества в области природопользования
и
охраны
природы,
представлениями
о
формах
использования природно-ресурсного потенциала и мерах по
управлению и охране природной средой, представлениями о
современных региональных системах природопользования.
владением
основами Знать: современные подходы и методы научнопроектирования, экспертно- исследовательской работы
аналитической деятельности Уметь: пользоваться основными возможностями,
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и выполнения исследований с услугами и информационными ресурсами компьютерных
использованием современных сетей, в том числе сети Интернет
подходов
и
методов,
Владеть: приемами поиска и использования научноаппаратуры
и технической и научно-методической информации
вычислительных комплексов
Б1.Б.5 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
ОПК-3
способностью к активному
Знать: научную, производственную и социальнообщению
в
научной, общественную сферу своей деятельности, основы
производственной
и международного сотрудничества по вопросам охраны
социально-общественной
окружающей среды, международные договоры Российской
сферах деятельности
Федерации в области охраны окружающей среды;
Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной
и других сферах деятельности с коллегами, свободно
общаться в деловой и научной сферах, внутри научного
коллектива предприятий и организаций, демонстрировать
высокую социальную мобильность;
Владеть: способностью и готовностью к активному
общению в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности.
ОПК-8
готовностью
к
Знать: основы научного этикета, правила и нормы
самостоятельной
научно- поведения в научной среде;
исследовательской работе и
Уметь: творчески подходить к решению экологических
работе в научном коллективе, проблем, используя передовой опыт отечественной и
способностью
порождать зарубежной науки, самостоятельно порождать новые идеи;
новые идеи (креативность)
Владеть: навыками самостоятельной научной работы и
работы в научном коллективе: принимать различные точки
зрения и гипотезы.
ПК-4
способностью использовать
Знать: достижения современной экологической науки,
современные
методы опыт развитых стран в области охраны окружающей среды,
обработки и интерпретации современные
методы
обработки
и
интерпретации
экологической информации экологической информации;
при проведении научных и
Уметь: использовать полученные знания в практической
производственных
профессиональной деятельности;
исследований
Владеть:
современными методами обработки и
интерпретации экологической информации, умениями и
навыками научного подхода к анализу и оценке
международных институтов, юридических норм в области
взаимодействия и защиты экологической среды.
ПК-5
способностью разрабатывать
Знать: принципы и основы организации международных
типовые
природоохранные природоохранных мероприятий;
мероприятия;
проводить
Уметь:
ориентироваться
в
экологической
и
оценку
воздействия природоохранной литературе;
планируемых
сооружений
Владеть:
знаниями,
умениями
и
навыками
или
иных
форм профессиональной деятельности в области экологии и
хозяйственной деятельности природопользования.
на окружающую среду
ПК-7
способностью использовать
Знать: нормативные документы, регламентирующие
нормативные
документы, организацию
международных
экологических
и
регламентирующие
природоохранных мероприятий;
организацию
Уметь: ориентироваться в различных нормативных
производственнодокументах определяющие развитие охраны окружающей
технологических
среды на межгосударственном уровне;
экологических
работ;
Владеть: международно-правовыми способами решения
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методически
грамотно
разрабатывать
план
мероприятий
по
экологическому
аудиту,
контролю за соблюдением
экологических
требований,
экологическому управлению
производственными
процессами
Б1.Б.6 Устойчивое развитие
ОК-2
готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

ОПК-3

способностью к активному
общению
в
научной,
производственной
и
социально-общественной
сферах деятельности

ОПК-5

способностью к активной
социальной мобильности

ПК-2

способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания

экологических проблем.

Знать: основные источники возникновения и возможные
последствия социально-экономических проблем и процессов;
Уметь: диагностировать и анализировать социальноэкономические проблемы; использовать знания при оценке
современных социально-экономических процессов;
Владеть: умением находить организационноуправленческие решения в нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них ответственность
Знать: историю становления и концепции устойчивого
развития; наиболее распространѐнные в теории и практике
подходы к построению показателей устойчивого развития;
Уметь: обосновывать и критически оценивать,
выработанные принципы концепции устойчивого развития;
вежливо общаться с коллегами, внимательно и с уважением
относиться к их просьбам и замечаниям
Владеть: навыками к обоснованию собственной точки;
зрения на дискуссионные проблемы, связанные с
необходимостью перехода к устойчивому развитию.
Знать: основные направления современной экологической
политики; перспективы развития общества для
совершенствования методов социальной мобильности и
социализации;
Уметь: использовать экологические знания для
совершенствования собственной социальной мобильности;
самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей; находить
верное решение на основе множества условий, принимать
оптимальные решения; корректировать план развития в
соответствии с изменениями
Владеть: навыками активной социальной мобильности в
сфере профессиональной деятельности; способностью к
пониманию изменений в социуме; навыками организации
деятельности, реализуя свою социокультурную и социальнопрофессиональную компетентность, в том числе в процессе
осмысления и прогнозирования результатов субъективных
отношений.
Знать: принципы устойчивого развития человечества,
наиболее распространѐнные в теории и практике подходы к
построению показателей устойчивого развития, основные
направления современной экологической политики, научные
теории и концепции взаимодействия природы и общества;
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фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

ПК-5

способностью разрабатывать
типовые природоохранные
мероприятия; проводить
оценку воздействия
планируемых сооружений
или иных форм
хозяйственной деятельности
на окружающую среду

ПК-6

способностью
диагностировать
проблемы
охраны
природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению
устойчивого
развития

Уметь: понимать, отбирать, обобщать, анализировать и
интерпретировать экономическую информацию и критически
воспринимать информацию;
Владеть: представлениями об основах устойчивого
развития человечества на глобальном и региональном уровне,
экономическими подходами в оценке состояния экосистем и
уметь их использовать при принятии профессиональных
решений.
Знать:
основные
направления
экологизации
промышленности и инновационного развития;
Уметь: проявлять экономическую грамотность и
способности анализировать экологические проблемы и
процессы, происходящие в обществе; прогнозировать
возможное развитие экологических проблем в будущем;
Владеть: методологическими подходами к разработке
индикаторов устойчивого развития, навыками для разработки
типовых природоохранных мероприятий в проектнопроизводственной деятельности.
Знать: социально-экономические критерии и индикаторы
устойчивого развития, проблемы охраны природы на всех
иерархических уровнях, принципы устойчивого развития
природы и общества;
Уметь: разрабатывать практические рекомендации по
охране природы и обеспечению устойчивого развития,
Владеть:
навыками
исследования
в
области
интегральных оценок устойчивого развития, методами
диагностики проблем охраны природы.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Функциональная организация биосферы
ОПК-1

владением
знаниями
о
философских
концепциях
естествознания и
основах
методологии
научного
познания
при
изучении
различных
уровней
организации
материи,
пространства и времени

ПК-2

способностью
творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности
знания
фундаментальных
и
прикладных
разделов

Знать: уровни организации живой материи, теории
происхождения живого, теории управления функциями
экосистем, особенности современного этапа развития
естественнонаучного знания;
Уметь: ориентироваться в системе современных знаний о
взаимосвязях и соотношении живого и неживого, грамотно
объяснить процессы взаимосвязей, происходящих в
глобальной системе, интегрировать знания, полученные при
изучении экологических наук, формируя целостную картину
мира и научное мировоззрение;
Владеть: методологией научного познания живой
материи, навыками определения, формулировки и решения
задач сохранения биологических ресурсов биосферы,
представлениями о ноосфере как «сфере разума» и условиях
перехода биосферы в ноосферу.
Знать: содержание и развитие основополагающих идей и
понятий учения о биосфере, основные научные теории и
концепции, принципы устройства и функционирования
биосферы как глобальной, самоорганизующейся системы,
причины экологических кризисов и деградации окружающей
среды и биосферы;
Уметь: использовать углубленные теоретические и
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специальных
дисциплин практические знания в области экологии и
программы магистратуры
природопользования, использовать факторы внешнего
воздействия для управления механизмами
функционирования систем разных уровней;
Владеть: принципами решения главных экологических
проблем, представлениями о ноосфере как качественно новом
этапе взаимодействия человека и биосферы.
М1. В.ОД.2 Технологии охраны окружающей среды
ОПК-7

ПК-5

ПК-6

способностью использовать
углублѐнные знания
правовых и этических норм
при оценке последствий своей
профессиональной
деятельности, разработке и
осуществлении социально
значимых проектов;
использовать на практике
навыки и умения в
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
коллективом
способностью разрабатывать
типовые природоохранные
мероприятия; проводить
оценку воздействия
планируемых сооружений
или иных форм
хозяйственной деятельности
на окружающую среду

способностью
диагностировать проблемы
охраны природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению устойчивого
развития

Б1.В.ОД.3 Основы экобиотехнологии
ПК-1
способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного
исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,

Уметь: учитывать возможные последствия своей
профессиональной деятельности;
Владеть: методикой поиска оптимальных вариантов
решения экологических проблем; подходами к разработке
природоохранных мероприятий

Знать: типовые природоохранные мероприятия, их
классификацию; методы и средства снижения загрязнения
окружающей среды;
Уметь: применять экологические методы исследований
при решении типовых профессиональных задач; разработать
типовые природоохранные мероприятия;
Владеть: методикой разработки и обоснования проектов
санитарно-защитных зон предприятий, зон санитарной
охраны объектов жизнедеятельности человека и природных
экосистем, рекультивации нарушенных территорий,
комплексной разработки полезных ископаемых, утилизации
отходов и др.
Знать: проблемы охраны природы на всех иерархических
уровнях; информацию, необходимую для обоснованного
принятия аргументированных управленческих и
природоохранных решений в производственной и
социальной сфере;
Уметь: разрабатывать мероприятия в конкретных
направлениях организации природопользования;
разрабатывать практические рекомендации по охране
природы и обеспечению устойчивого развития;
Владеть: методами диагностики проблем охраны
природы.
Знать: источники и виды вредных воздействий на
окружающую природную среду, пути абиотической
трансформации загрязнений в окружающей среде,
разновидности экосистем сооружений биологической
очистки сточных вод, особенности биотрансформации и
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ПК-5

ПК-6

опытов, научного анализа
эмпирических
данных;
реферировать научные труды,
составлять
аналитические
обзоры
накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности;
обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в
науке
знаний
и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований
способностью разрабатывать
типовые
природоохранные
мероприятия;
проводить
оценку
воздействия
планируемых
сооружений
или
иных
форм
хозяйственной деятельности
на окружающую среду

биодоступности органических ксенобиотиков и металлов;
Уметь: формулировать конкретные задачи в области
экологии и природопользования и выбирать
соответствующие поставленной задаче методы исследования,
получать новые достоверные факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа эмпирических данных, обобщать и
анализировать полученные результаты, формулировать
выводы;
Владеть: практическими умениями и навыками по
выделению,
культивированию
и
применению
микроорганизмов
в
биотехнологии,
формулировать
практические рекомендации в области экологии и
природопользования.

Уметь: провести очистку загрязненных почв,
поверхностных и грунтовых вод с использованием
микроорганизмов-деструкторов; оформить заключение об
эффективности использования метаболического потенциала
биообъектов для очистки воды и почвы от промышленных
загрязнений; внедрять полифункциональных микробных
препаратов в сельскохозяйственную практику в качестве
биоудобрений и биоинсектицидов, в том числе на выбывших
из хозяйственного оборота землях;
Владеть: навыками анализа результатов восстановления
плодородия почв посредством применения
полифункциональных микробных препаратов; навыками
составления заключения об эффективности использования
метаболического потенциала биообъектов для
восстановления плодородия почв.
Уметь: использовать штаммы микроорганизмов в
качестве биологических средств защиты растений, в том
числе для локализации и подавления роста вредоносных
организмов; сформировать заключение об эффективности
использования метаболического потенциала биообъектов для
локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

способностью
диагностировать проблемы
охраны природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению устойчивого
развития
Б1. В.ОД.4 Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых
ПК-5
способностью разрабатывать
Знать: классификации полезных ископаемых и способов
типовые природоохранные
их добычи; принципы рационального использования
мероприятия; проводить
природных ресурсов; физические свойства и горнооценку воздействия
технологические характеристики горных пород и массивов;
планируемых сооружений
источники и виды затрат на горные работы и характерные
или иных форм
особенности горнодобывающих предприятий (карьеров и
хозяйственной деятельности шахт);
на окружающую среду
Уметь: обоснованно выбирать способ вскрытия,
подготовки и систему разработки, применительно к
конкретным горно-геологическим условиям; принимать
решение по направлению, технике и технологии
рекультивации выработанного пространства и отвалов;
анализировать существующие технологические схемы
ведения подземных и открытых горных работ;
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Владеть: теоретическими основами организации научноисследовательскими и научно-производственными работами
с использованием углубленных теоретических знаний в
области управления природопользованием.
Б1.В.ОД.5 Комплексный контроль загрязнения окружающей среды
ОПК-7
способностью использовать
Знать: правовые и этические нормы в области экологии
углублѐнные знания
и природопользования; возможные последствия своей
правовых и этических норм
профессиональной деятельности;
при оценке последствий своей
Уметь: выявлять несоответствие хозяйственной
профессиональной
деятельности нормативно-правовым экологическим актам;
деятельности, разработке и
провести подготовку отзывов и заключений на
осуществлении социально
рационализаторские предложения и изобретения, проекты
значимых проектов;
стандартов, технические условия и другие нормативные
использовать на практике
документы, связанные с проектированием продукции (услуг);
навыки и умения в
Владеть: нормативно-законодательными основами
организации научноприродопользования и охраны природы; методами поиска и
исследовательских и научно- работы с научной литературой, законами и подзаконными
производственных работ, в
нормативно-правовыми актами природоохранительного
управлении научным
законодательства.
коллективом
ПК-7
способностью использовать
Знать: базовые методики анализа эколого-экономических
нормативные документы,
ситуаций; основы экологического контроля;
регламентирующие
Уметь: методически грамотно разработать план
организацию
мероприятий по экологическому аудиту, экологическому
производственноуправлению производственными процессами и контролю за
технологических
соблюдением экологических требований; планировать
экологических работ;
порядок, график и процедуры выполнения работ по контролю
методически грамотно
технологических процессов; составить заключение по
разрабатывать план
результатам проверок.
мероприятий по
Владеть: представлениями о системе организации
экологическому аудиту,
экологического контроля и экологической экспертизы
контролю за соблюдением
методами оценки соответствия фактического исполнения
экологических требований,
технологических процессов установленным требованиям;
экологическому управлению навыками составления отчетов и заключений по результатам
производственными
проверок технологических процессов.
процессами
.
Б1.В.ОД.6 Экологическое проектирование и экологическая экспертиза
ОПК-3

способностью к активному
общению
в
научной,
производственной
и
социально-общественной
сферах деятельности

ОПК-7

способностью использовать
углублѐнные
знания
правовых и этических норм
при оценке последствий своей
профессиональной
деятельности, разработке и

Знать: базовую терминологию изучаемых наук, особенности
научного стиля изложения;
Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной и
других сферах деятельности с коллегами, свободно общаться
в деловой и научной сферах, внутри научного коллектива
предприятий и организаций;
Владеть:
способностью и готовностью к активному
общению в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности.
Знать: методы, способы и приемы совершенствования и
развития интеллектуального и общекультурного уровня,
методы анализа, способы получения, обобщения и
систематизации информации, способы формализации цели и
пути ее достижения, правовые и этические нормы в области
экологии и природопользования, учитывать возможные
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осуществлении
социально
значимых
проектов;
использовать на практике
навыки
и
умения
в
организации
научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении
научным
коллективом

ПК-1

ПК-2

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные труды,
составлять аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в науке знаний и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований
способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

последствия своей профессиональной деятельности
Уметь: применять способы и приемы совершенствования
интеллектуального
и
общекультурного
развития,
организовать деятельность по собственному личностному и
профессиональному самосовершенствованию, осуществлять
поиск
необходимой
информации,
воспринимать,
анализировать, обобщать и систематизировать полученную
информацию, ставить цели и задачи для выполнения
конкретных работ;
Владеть: методами, способами и приемами
совершенствования интеллектуального и общекультурного
развития, методами анализа, способы получения, обобщения
и систематизации информации, навыками самоорганизации и
самостоятельной работы.
Знать: основные понятия, цели, задачи, стоящие перед
специалистами в области экологии и природопользования,
основы экологического проектирования и проведения
экологической экспертизы;
Уметь: получать новые достоверные факты на основе
наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных; самостоятельно работать с литературными
источниками, реферировать научные и философские труды,
составлять аналитические обзоры и обобщать полученные
знания; обобщать полученные результаты в контексте ранее
накопленных в науке знаний; формулировать выводы и
практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований, критически
анализировать возникающие экологически обусловленные
процессы и явления, использовать полученные экологические
знания для практических целей;
Владеть: способностью формулировать проблемы, задачи
и методы научного исследования.

Знать: современные достижения и перспективы развития
экологии, а также технологии получения новой информации,
основные печатные и электронные источники научной и
статистической информации;
Уметь: выявлять основные тенденции и направления
развития профессиональной деятельности, самостоятельно
приобретать новые знания, анализировать специальную
литературу по вопросам состояния окружающей среды, а
также
использовать
приобретенные
умения
для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
находить, понимать, интерпретировать информацию, а также
работать с источниками экологической информации, в том
числе посредством компьютерных технологий в глобальных
информационных сетях;
Владеть: современными методами, способами и
приемами самостоятельного приобретения и реализации
новых профессиональных знаний и умений, а также иных
знаний и умений, современными информационными
43

ПК-3

ПК-4

ПК-5

технологиями, создавать на их основе законченные
аналитические решения в области профессиональной
деятельности и интерпретировать полученные результаты,
различными формами использования Интернета как
источника информации и средства решения проблемных
ситуаций.
владением основами
Знать: современные подходы и методы экологического
проектирования, экспертно- проектирования и экспертно-аналитической деятельности,
аналитической деятельности современное законодательство, методические, нормативные и
и выполнения исследований с другие правовые документы, регламентирующие
использованием современных проектирование, методологию и методику постановки задач
подходов и методов,
для экспертно-аналитической деятельности, методику
аппаратуры и
анализа результатов исполнения документов и услуг, методы
вычислительных комплексов анализа данных, необходимых для проведения конкретных
эколого-экономических расчетов по обоснованию проекта;
Уметь: формулировать и обосновывать задачи при
проектировании, разрабатывать проекты с использованием
современных подходов и методов, аппаратуры и
вычислительных комплексов, разрабатывать методические и
нормативные документы по реализации разработанных
проектов и программ, разрабатывать основные типы
экологических проектов для предприятий, готовить
аналитические материалы для принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне; на основе полученного
задания планировать его выполнение; определять
необходимые данные и источники информации;
Владеть: методологией и методами разработки задач
проекта, методологией анализа и стратегического управления
проектом.
способностью использовать
Знать:
методы
сбора,
обработки,
анализа
и
современные методы
систематизации информации по теме исследования, методы и
обработки и интерпретации
средства решения задач исследования, основные требования
экологической информации
по
организации
научно-исследовательской
работы
при проведении научных и
(технологию, процедуры и методики) и современные
производственных
программные продукты, необходимые для самостоятельного
исследований
научного исследования;
Уметь: организовывать и проводить собственные научные
исследования, применять инструментарий для проведения
самостоятельных научных исследований и разработок,
использовать теоретические и эконометрические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности, формулировать
гипотезы,
проводить
эмпирические
и
прикладные
исследования,
обрабатывать
эмпирические
и
экспериментальные данные;
Владеть: методикой и методологией проведения
собственных научных исследований и разработок в
профессиональной сфере, навыками самостоятельной
научной и исследовательской работы.
способностью разрабатывать
Знать: типовые природоохранные мероприятия, их
типовые природоохранные
классификацию; основные принципы экологического
мероприятия; проводить
проектирования и экспертизы;
оценку воздействия
Уметь:
разрабатывать
типовые
природоохранные
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планируемых сооружений
или иных форм
хозяйственной деятельности
на окружающую среду

мероприятия,
применять
экологические
методы
исследований при решении типовых профессиональных
задач; применять инструментарий для проведения ОВОС,
анализировать данные, необходимые для проведения ОВОС,
планировать
и
проводить
инженерно-экологические
изыскания;
Владеть: методикой разработки и обоснования проектов
санитарно-защитных зон предприятий, зон санитарной
охраны объектов жизнедеятельности человека и природных
экосистем,
рекультивации
нарушенных
территорий,
комплексной разработки полезных ископаемых, утилизации
отходов и др.; навыками оценки фактического состояния
природных комплексов и оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на них, навыками описания
результатов и формулировки выводов.
Б1.В.ОД.7 Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды
ПК-5
способностью разрабатывать
Знать: нормативно-правовую базу ОВОС, средства и
типовые природоохранные
методы проведения ОВОС, основные принципы
мероприятия; проводить
экологического проектирования и экспертизы, методы и
оценку воздействия
критерии оценки загрязнения атмосферного воздуха, водных
планируемых сооружений
объектов и почв, методы моделирования и методы расчета
или иных форм
распространения загрязнений в объектах окружающей среды,
хозяйственной деятельности нормативные документы, связанные с нормированием
на окружающую среду
выбросов и сбросов, обращением с твердыми и
радиоактивными отходами, порядок разработки и
утверждения нормативов выбросов, сбросов и лимитов на
размещение твердых отходов, порядок разработки
межгосударственных норм на выбросы, связанные с
трансграничным переносом загрязняющих веществ, методы и
средства снижения выбросов и сбросов, порядок контроля
выполнения установленных ПДВ, ПДС и лимитов на
размещение твердых отходов;
Уметь: проводить расчет с применением нормативных
методов оценки загрязнения окружающей среды вредными
веществами, проводить сбор экологической информации,
выделять ценные компоненты экосистем и ценные
социальные компоненты, анализировать материалы по ОВОС
и составлять заключение;
Владеть: математическими и гуманитарными методами
анализа и прогноза реальных процессов, явлений, систем,
навыками работы с базами данных экологической
информации.
Б1.В. ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В. ДВ.1.1 История и философия науки

ОК-1

способностью к абстрактному
Знать: содержание основополагающих понятий
мышлению, анализу, синтезу современной философии; ключевые проблемы современной
философии;
Уметь: выделять мировоззренческий, методологический,
социальный, лично-значимый аспекты понимания проблем
современной философии;
Владеть: содержанием современных направлений
развития философии для формирования системного
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ОК-3

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-7

мышления в исследовании научных проблем и проблем
современной общественной жизни.
готовностью к саморазвитию,
Знать: способы совершенствования и развития своего
самореализации,
научного и культурного уровня; значение и проблемы
использованию творческого естественных наук, связь с другими науками;
потенциала
Уметь: повышать свой научный и культурный уровень;
ставить цель и формулировать задачи совершенствования
своего уровня развития;
Владеть: навыками совершенствования и развития своего
научного потенциала.
способностью к активному
Знать: современное состояние науки, основные
общению в научной,
направления научных исследований, приоритетные задачи;
производственной и
Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной
социально-общественной
и других сферах деятельности с коллегами, свободно
сферах деятельности
общаться в деловой и научной сферах, внутри научного
коллектива предприятий и организаций;
Владеть: способностью и готовностью к активному
общению в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности.
способностью к активной
Знать: перспективы развития общества для
социальной мобильности
совершенствования методов социальной мобильности и
социализации;
Уметь: использовать экологические знания для
совершенствования собственной социальной мобильности;
самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей; находить
верное решение на основе множества условий, принимать
оптимальные решения;
Владеть: навыками активной социальной мобильности в
сфере профессиональной деятельности, способностью к
пониманию изменений в социуме; навыками организации
деятельности, реализуя свою социокультурную и социальнопрофессиональную компетентность, в том числе в процессе
осмысления и прогнозирования результатов субъективных
отношений.
способностью использовать
Знать: методы, способы и приемы совершенствования и
углублѐнные знания
развития интеллектуального и общекультурного уровня;
правовых и этических норм
способы формализации цели и пути ее достижения;
при оценке последствий своей
Уметь: осуществлять поиск необходимой информации,
профессиональной
воспринимать, анализировать, обобщать и
деятельности, разработке и
систематизировать полученную информацию;
осуществлении социально
Владеть: методами, способами и приемами
значимых проектов;
совершенствования интеллектуального и общекультурного
использовать на практике
развития.
навыки и умения в
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
коллективом
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ПК-1

ПК-2

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные труды,
составлять аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в науке знаний и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований
способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

Знать: предмет философии науки, основные этапы
развития и становления науки, структуру научного знания,
типы научной рациональности, генезис, структура и функции
естественных наук, основные научные направления в рамках
профилизации и перспективы дальнейшего развития научноисследовательской деятельности;
Уметь: следовать научным традициям, использовать
научные коммуникации, самостоятельно работать с
литературными источниками, реферировать научные и
философские труды, составлять аналитические обзоры и
обобщать полученные знания, формулировать выводы и
практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований;
Владеть: научной методологией, представлениями о
науке как социальном институте, об аксиологических
проблемах научного знания и философских проблемах
экологического знания, навыками самостоятельной научной
работы: проведение и анализ научной проблемы, составление
обзоров литературы и поиск решения проблемы по
конкретной научной тематике.

Знать: специфику естественных наук, современные
проблемы философии науки, основные проблемы
экологического знания, научные теории и концепции
взаимодействия природы и общества;
Уметь: использовать углубленные теоретические и
практические знания в области экологии и
природопользования, интегрировать знания, полученные при
изучении фундаментальных и прикладных разделов ООП
магистратуры, и на этой основе формировать решения
экологических проблем, определять взаимосвязи и
взаимозависимости между экологическими процессами и
явлениями, объяснять основные причины противоречий
между общественным развитием и природной средой;
Владеть: современной методологией научного познания:
иметь представления о системно-структурном подходе,
синергетике и глобальном эволюционизме, представлением
о сформировавшихся взаимосвязях в системе «человек –
общество – природа» и путях преодоления основных
противоречий между элементами этой системы.
Б1.В.ДВ.1.2 Философские проблемы экологии

ОК-1

ОК-3

способностью к абстрактному
Знать: содержание основополагающих понятий
мышлению, анализу, синтезу современной философии; ключевые проблемы современной
философии;
Уметь: выделять мировоззренческий, методологический,
социальный, лично-значимый аспекты понимания проблем
современной философии;
Владеть: содержанием современных направлений
развития философии для формирования системного
мышления в исследовании научных проблем и проблем
современной общественной жизни.
готовностью к саморазвитию,
Знать: способы совершенствования и развития своего
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самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-3

ОПК-5

ОПК-7

ПК-1

научного и культурного уровня; значение и проблемы
естественных наук, связь с другими науками;
Уметь: повышать свой научный и культурный уровень;
ставить цель и формулировать задачи совершенствования
своего уровня развития;
Владеть: навыками совершенствования и развития своего
научного потенциала.
способностью к активному
Знать: современное состояние науки, основные
общению в научной,
направления научных исследований, приоритетные задачи;
производственной и
Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной
социально-общественной
и других сферах деятельности с коллегами, свободно
сферах деятельности
общаться в деловой и научной сферах, внутри научного
коллектива предприятий и организаций;
Владеть: способностью и готовностью к активному
общению в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности.
способностью к активной
Знать: перспективы развития общества для
социальной мобильности
совершенствования методов социальной мобильности и
социализации;
Уметь: использовать экологические знания для
совершенствования собственной социальной мобильности;
самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей; находить
верное решение на основе множества условий, принимать
оптимальные решения;
Владеть: навыками активной социальной мобильности
в сфере профессиональной деятельности, способностью к
пониманию изменений в социуме; навыками организации
деятельности, реализуя свою социокультурную и социальнопрофессиональную компетентность, в том числе в процессе
осмысления и прогнозирования результатов субъективных
отношений.
способностью использовать
Знать: методы, способы и приемы совершенствования и
углублѐнные знания
развития интеллектуального и общекультурного уровня;
правовых и этических норм
способы формализации цели и пути ее достижения;
при оценке последствий своей
Уметь: осуществлять поиск необходимой информации,
профессиональной
воспринимать, анализировать, обобщать и
деятельности, разработке и
систематизировать полученную информацию;
осуществлении социально
Владеть: методами, способами и приемами
значимых проектов;
совершенствования интеллектуального и общекультурного
использовать на практике
развития.
навыки и умения в
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
коллективом
способностью формулировать
Знать: предмет философии науки, основные этапы
проблемы, задачи и методы
развития и становления науки, структуру научного знания,
научного исследования;
типы научной рациональности, генезис, структура и функции
получать новые достоверные естественных наук, основные научные направления в рамках
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ПК-2

факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные труды,
составлять аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в науке знаний и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований
способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

профилизации и перспективы дальнейшего развития научноисследовательской деятельности;
Уметь: следовать научным традициям, использовать
научные коммуникации, самостоятельно работать с
литературными источниками, реферировать научные и
философские труды, составлять аналитические обзоры и
обобщать полученные знания, формулировать выводы и
практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований;
Владеть: научной методологией, представлениями о
науке как социальном институте, об аксиологических
проблемах научного знания и философских проблемах
экологического знания, навыками самостоятельной научной
работы: проведение и анализ научной проблемы, составление
обзоров литературы и поиск решения проблемы по
конкретной научной тематике.

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения.

Знать: понятийный аппарат и важнейшие категории
современной предпринимательской деятельности в сфере
решения экологических проблем; содержание и общие
закономерности функционирования бизнеса в сфере экологии
и природопользования; требования к представлению
результатов выполнения задания;
Уметь: собирать и интерпретировать экономическую и
правовую информацию в области современной
предпринимательской деятельности в сфере решения
экологических проблем; составлять проектную, сметную и
отчетную документацию, разрабатывать и готовить научнотехнические проекты; планировать и реализовывать научную
инновационную деятельность;
Владеть: элементарными навыками работы с учебными и
научными публикациями по проблемам
предпринимательства и инновационной деятельности;

Знать: специфику естественных наук, современные
проблемы философии науки, основные проблемы
экологического знания, научные теории и концепции
взаимодействия природы и общества;
Уметь: использовать углубленные теоретические и
практические знания в области экологии и
природопользования, интегрировать знания, полученные при
изучении фундаментальных и прикладных разделов ООП
магистратуры, и на этой основе формировать решения
экологических проблем, определять взаимосвязи и
взаимозависимости между экологическими процессами и
явлениями, объяснять основные причины противоречий
между общественным развитием и природной средой;
Владеть: современной методологией научного познания:
иметь представления о системно-структурном подходе,
синергетике и глобальном эволюционизме, представлением
о сформировавшихся взаимосвязях в системе «человек –
общество – природа» и путях преодоления основных
противоречий между элементами этой системы.
Б1.В.ДВ.2.1 Современные механизмы управления природопользованием

ОК-2
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ОПК-5

ОПК-9

ПК-2

элементарными практическими навыками
предпринимательской и управленческой деятельности;
приемами организации инновационной деятельности в
собственной работе.
способностью использовать
Знать: организацию системы управления природными
углублѐнные знания
ресурсами и качеством окружающей среды на уровне
правовых и этических норм
региона; принципы научной организации труда, правовые и
при оценке последствий своей этические нормы в области экологии и природопользования;
профессиональной
возможные последствия своей профессиональной
деятельности, разработке и
деятельности;
осуществлении социально
Уметь: понимать роль экологического и социального
значимых проектов;
факторов для эффективного долгосрочного развития региона;
использовать на практике
использовать современные подходы в организации и
навыки и умения в
управлении природопользованием;
организации научноВладеть: методикой поиска оптимальных вариантов
исследовательских и научно- решения экологических проблем.
производственных работ, в
управлении научным
коллективом
готовностью руководить
Знать: формы, процессы и современные методы работы
коллективом в сфере своей
предпринимателей в рамках развитых бизнес структур;
профессиональной
концепции, теоретические подходы и направления
деятельности, толерантно
современных инновационных технологий;
воспринимая социальные,
Уметь: обмениваться информацией
этические, конфессиональные профессионального/научного характера в процессе делового
и культурные различия.
общения; организовать проектную деятельность; решать
элементарные управленческие задачи, применять методы
проектного подхода для разработки предпринимательских
идей, в том числе в инновационной сфере; собирать и
интерпретировать экономическую и правовую информацию в
области современной предпринимательской деятельности в
сфере высоких технологий;
Владеть: грамматическими навыками распознавания,
понимания и использования в устной и письменной речи
форм и конструкций, характерных для языка делового
общения; владеть навыками работы в профессиональных, в
том числе предпринимательских коллективах.
способностью творчески
Знать: научные теории и концепции взаимодействия
использовать в научной и
природы и общества, понятие и роль государственнопроизводственночастного партнерства в решении экологических проблем,
технологической
формы государственно-частного партнерства и их специфика
деятельности знания
в сфере экологии, становление и развитие государственнофундаментальных и
частного партнерства в России, региональные экологические
прикладных разделов
проекты государственно-частного партнерства;
специальных дисциплин
Уметь: использовать углубленные теоретические и
программы магистратуры
практические знания в области экологии и
природопользования, интегрировать знания, полученные при
изучении фундаментальных и прикладных разделов ООП
магистратуры, и на этой основе формировать решения
экологических проблем, определять взаимосвязи и
взаимозависимости между экологическими процессами и
явлениями, объяснять основные причины противоречий
между общественным развитием и природной средой;
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Владеть: способностью творческого использования
полученных знаний в решении общеэкологических и
региональных проблем, представлением о
сформировавшихся взаимосвязях в системе «человек –
общество –природа» и путях преодоления основных
противоречий между элементами этой системы.
Б1.В.ДВ.2.2 Стратегическое партнерство государства и бизнеса в решении экологических проблем
ОК-2

ОПК-5

ОПК-9

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения.

Знать: понятийный аппарат и важнейшие категории
современной предпринимательской деятельности в сфере
решения экологических проблем; содержание и общие
закономерности функционирования бизнеса в сфере экологии
и природопользования; требования к представлению
результатов выполнения задания;
Уметь: собирать и интерпретировать экономическую и
правовую информацию в области современной
предпринимательской деятельности в сфере решения
экологических проблем; составлять проектную, сметную и
отчетную документацию, разрабатывать и готовить научнотехнические проекты; планировать и реализовывать научную
инновационную деятельность;
Владеть: элементарными навыками работы с учебными и
научными публикациями по проблемам
предпринимательства и инновационной деятельности;
элементарными практическими навыками
предпринимательской и управленческой деятельности;
приемами организации инновационной деятельности в
собственной работе.
способностью использовать
Знать: организацию системы управления природными
углублѐнные знания
ресурсами и качеством окружающей среды на уровне
правовых и этических норм
региона; принципы научной организации труда - правовые и
при оценке последствий своей этические нормы в области экологии и природопользования;
профессиональной
возможные последствия своей профессиональной
деятельности, разработке и
деятельности;
осуществлении социально
Уметь: понимать роль экологического и социального
значимых проектов;
факторов для эффективного долгосрочного развития региона;
использовать на практике
использовать современные подходы в организации и
навыки и умения в
управлении природопользованием;
организации научноВладеть: методикой поиска оптимальных вариантов
исследовательских и научно- решения экологических проблем.
производственных работ, в
управлении научным
коллективом
готовностью руководить
Знать: формы, процессы и современные методы работы
коллективом в сфере своей
предпринимателей в рамках развитых бизнес структур;
профессиональной
концепции, теоретические подходы и направления
деятельности, толерантно
современных инновационных технологий;
воспринимая социальные,
Уметь: обмениваться информацией
этические, конфессиональные профессионального/научного характера в процессе делового
и культурные различия.
общения; организовать проектную деятельность; решать
элементарные управленческие задачи, применять методы
проектного подхода для разработки предпринимательских
идей, в том числе в инновационной сфере; собирать и
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ПК-2

способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

интерпретировать экономическую и правовую информацию в
области современной предпринимательской деятельности в
сфере высоких технологий;
Владеть: грамматическими навыками распознавания,
понимания и использования в устной и письменной речи
форм и конструкций, характерных для языка делового
общения; владеть навыками работы в профессиональных, в
том числе предпринимательских коллективах.
Знать: научные теории и концепции взаимодействия
природы и общества, понятие и роль государственночастного партнерства в решении экологических проблем,
формы государственно-частного партнерства и их специфика
в сфере экологии, становление и развитие государственночастного партнерства в России, региональные экологические
проекты государственно-частного партнерства;
Уметь: использовать углубленные теоретические и
практические знания в области экологии и
природопользования, интегрировать знания, полученные при
изучении фундаментальных и прикладных разделов ООП
магистратуры, и на этой основе формировать решения
экологических проблем, определять взаимосвязи и
взаимозависимости между экологическими процессами и
явлениями, объяснять основные причины противоречий
между общественным развитием и природной средой;
Владеть: способностью творческого использования
полученных знаний в решении общеэкологических и
региональных проблем, представлением о
сформировавшихся взаимосвязях в системе «человек –
общество –природа» и путях преодоления основных
противоречий между элементами этой системы.

Б1.В.ДВ.3.1 Техногенные образования: инновационные технологии переработки
ПК-6

способностью
Знать: принципы рационального природопользования;
диагностировать
проблемы
Уметь: разрабатывать практические рекомендации по
охраны
природы, охране природы и обеспечению устойчивого развития,
разрабатывать практические диагностировать проблемы охраны природы;
рекомендации по еѐ охране и
Владеть: методами и специализированными средствами
обеспечению
устойчивого научных исследований.
развития
Б1.В.ДВ.3.2 Региональные проблемы природопользования
ПК-6

способностью
диагностировать
проблемы
охраны
природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению
устойчивого
развития

Знать: информацию, необходимую для обоснованного
принятия аргументированных управленческих и
природоохранных решений в производственной и
социальной сфере;
Уметь: разрабатывать мероприятия в конкретных
направлениях организации природопользования;
Владеть: организационными навыками в области
природопользования, основными представлениями о
существующих принципах, подходах и методах деятельности
в этой области, информационной и методической основой
для использования знаний, полученных при изучении
экологических дисциплин.
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Б1.В.ДВ.4.1 Геоинформационные системы
ОПК-8

готовностью
к
Знать: основные понятия геоинформатики; особенности
самостоятельной
научно- применения ГИС – технологий при проведении исследований
исследовательской работе и в предметной области;
работе в научном коллективе,
Уметь: самостоятельно выбирать методы применительно
способностью
порождать к собственным исследованиям;
новые идеи (креативность)
Владеть: информационными технологиями работы в
компьютерных сетях.
ПК-2
способностью творчески
Знать: компоненты ГИС и ГИС-технологии;
использовать в научной и
Уметь: представлять данные в ГИС и электронных
производственнотаблицах, автоматизировать проведение в них расчетов;
технологической
Владеть: информационными технологиями работы в
деятельности знания
компьютерных
сетях,
создания
баз
данных,
фундаментальных и
геоинформационных технологий.
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры
ПК-3
владением основами
Знать: аппаратное обеспечение ГИС;
проектирования, экспертноУметь:
пользоваться
основными
возможностями,
аналитической деятельности услугами и информационными ресурсами компьютерных
и выполнения исследований с сетей, в том числе сети Интернет, с учетом пространственной
использованием современных компоненты;
подходов и методов,
Владеть: информационными технологиями работы в
аппаратуры и
компьютерных
сетях,
создания
баз
данных,
вычислительных комплексов геоинформационных технологий, навыками работы с
современной аппаратурой и вычислительными комплексами
в процессе выполнения исследования.
ПК-5
способностью разрабатывать
Знать: программные средства ГИС, их классификация и
типовые
природоохранные функции;
мероприятия;
проводить
Уметь: проводить сбор экологической информации,
оценку
воздействия выделять ценные компоненты экосистем и ценные
планируемых
сооружений социальные компоненты;
или
иных
форм
Владеть: информационными технологиями работы в
хозяйственной деятельности компьютерных
сетях,
создания
баз
данных,
на окружающую среду
геоинформационных технологий.
Б1.В.ДВ.4.2 Компьютерная графика
ОПК-8

ПК-2

готовностью
к
самостоятельной
научноисследовательской работе и
работе в научном коллективе,
способностью
порождать
новые идеи (креативность)
способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

Знать: способы организации данных;
Уметь: самостоятельно выбирать методы применительно
к собственным исследованиям;
Владеть: способностью к творческому подходу в
использовании полученных теоретических и практических
знаний.
Знать: основные виды компьютерной графики и области
их применения;
Уметь: применять технологии обработки графической
информации при проведении исследований в предметной
области;
Владеть: творческим подходом к использованию
полученных навыков на практике.
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ПК-3

владением основами
проектирования, экспертноаналитической деятельности
и выполнения исследований с
использованием современных
подходов и методов,
аппаратуры и
вычислительных комплексов

Знать: аппаратное обеспечение и программные средства
обработки графической информации;
Уметь: адекватно и обоснованно выбирать программное
средство для решения прикладной задачи и осуществлять
обмен данными между программами, создавать растровые и
векторные
изображения;
пользоваться
основными
возможностями, услугами и информационными ресурсами
компьютерных сетей, в том числе сети Интернет, с учетом
пространственной компоненты;
Владеть: информационными технологиями работы с
компьютерной графикой.
ПК-5
способностью разрабатывать
Знать: роль компьютерных технологий в осуществлении
типовые
природоохранные оценки воздействия хозяйственной деятельности человека на
мероприятия;
проводить окружающую среду;
оценку
воздействия
Уметь: применять полученные практические навыки в
планируемых
сооружений профессиональной природоохранной деятельности;
или
иных
форм
Владеть: методикой использования графических методов
хозяйственной деятельности при оценке воздействия хозяйственной деятельности
на окружающую среду
человека на окружающую среду.
Б1.В.ДВ.5.1 Рекультивация нарушенных земель
ПК-5

умением разработать типовые
Знать: понятием рекультивации нарушенных земель,
природоохранные
терминами и определениями, виды нарушенных земель,
мероприятия
методы и средства снижения загрязнения окружающей
среды; основные направления рекультивации земель,
основные направления комплексных исследований и
экологического мониторинга нарушенных промышленностью
земель, особенности антропогенного воздействия на почвы;
Уметь: разработать типовые природоохранные
мероприятия, проявлять экономическую грамотность и
способности анализировать экологические проблемы и
процессы, происходящие в обществе, прогнозировать
возможное развитие экологических проблем в будущем;
охарактеризовать особенности рекультивации земель в
Кемеровской области, оценить воздействие промышленных
предприятий на состояние почв, оценить стоимость ущерба
от загрязнения окружающей среды;
Владеть: технологиями технической и биологической
рекультивации, методикой составления и изложения
комплексных
характеристик
изучаемых
природнотехнических систем; представлениями об основных
законодательных
актах,
регулирующих
деятельность
промышленных предприятий в области охраны почв и
рекультивации земель; навыками составления заключения об
эффективности использования метаболического потенциала
биообъектов для восстановления плодородия почв.
Б1.В.ДВ.5.2 Агроэкология
ПК-5

умением разработать типовые
Знать: типы, структуру и функции агроэкосистем; роль
природоохранные
живых организмов в круговороте веществ в наземных
мероприятия
экосистемах; методики для разработки природоохранных
мероприятий агроэкосистем.; фитосанитарные особенности
агроэкосистем; основные почвенно-экологические факторы,
определяющие
безопасность
продукции
аграрного
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производства; федеральные и местные законы и нормативные
документы; методики и критерии оценки экологического
состояния агроэкосистем; нормативные документы по
содержанию токсичных элементов и веществ в почве и в
органах растений; методики проведения агроэкологического
мониторинга.
Уметь: активно применять на практике основы знаний о
экологических системах для организации природоохранных
мероприятий;
ориентироваться
в
экологической
и
природоохранной литературе; проводить простейшее
проектирование мониторинга агроэкосистем и расчѐт ущерба
от антропогенного воздействия на них; применять знания
методик для организации агроэкологического мониторинга;
проведения биоиндикации и биотестирования в агроценозах;
составления рекомендаций по оптимизации агроэкосистем и
производству экологически безопасной продукции.
Владеть: приѐмами простейшего проектирования
мониторинга агроэкосистем и проведения расчѐта ущерба от
антропогенного воздействия на них; представлениями о
последствиях антропогенных воздействий на
агроэкосистемы, о методах и методиках их оценки; навыками
составления заключения об эффективности использования
метаболического потенциала биообъектов для
восстановления плодородия почв.

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
ОК-1
способностью к абстрактному
Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого
мышлению, анализу, синтезу. направления; основные принципы научного творчества;
системный характер научного знания;
Уметь: применять системный подход к исследованию
различных научных проблем; разрешать проблемы путем
использования комплексных источников знания, которые
могут быть не полными, в новых и незнакомых контекстах;
определять собственные цели, задачи и приоритеты в
соответствии с целями организации; рассчитывать
необходимое время на реализацию приоритетов
Владеть: навыками системного анализа познаваемых
объектов; способностью к вычленению их структурных
элементов, к установлению связей между ними; навыками
интерпретации экологической информации для решения
научных и практических экологических задач; способностью
к обучению новым методам исследования и технологиям.
ОК-3
готовностью к саморазвитию,
Знать: современные тенденции развития науки;
самореализации,
принципы использования современных информационных
использованию творческого технологий в профессиональной деятельности; основы
потенциала
научной деятельности;
Уметь: приобретать новые знания, используя
современные информационные технологии; формировать
суждения на основе фактов, полученных с использованием
изучаемых методик; применять полученные знания и навыки
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ОПК- 2

ОПК-3

ОПК-5

в научно-исследовательской работе; адаптировать свои
научные знания к условиям профессиональной деятельности;
пределять информацию, необходимую для собственной
трудовой деятельности и профессионального развития, ее
направления и критерии (знания, умения); составлять
индивидуальный план развития; реализовывать и
контролировать индивидуальный план развития
Владеть: навыками работы с литературой с
применением современных информационных технологий;
навыками совершенствования и развития своего научного
потенциала;
навыками
оценки
собственной
профессиональной деятельности и ее результатов с учетом
целей и задач организации, самооценки собственного
развития.
способностью применять
Знать: основные методы сбора, хранения, обработки,
современные компьютерные анализа и передачи информации и специфику их
технологии при сборе,
использования; современные компьютерные технологии,
хранении, обработке, анализе применяемые для решения научно-исследовательских и
и передаче географической
производственно-технологических задач в области экологии
информации и для решения
и природопользования; требования к представлению и
научно-исследовательских и оформлению конкурсной документации;
производственноУметь: самостоятельно использовать современные
технологических задач
компьютерные технологии для решения научнопрофессиональной
исследовательских и производственно-технологических задач
деятельности
профессиональной деятельности;
Владеть: современными компьютерными технологиями и
программными средствами, технологиями обработки и
отображения экологической информации.
способностью к активному
Знать: современное состояние науки, основные
общению в научной,
направления научных исследований, приоритетные задачи;
производственной и
Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной
социально-общественной
и других сферах деятельности с коллегами,
свободно
сферах деятельности
общаться в деловой и научной сферах, внутри научного
коллектива предприятий и организаций; отстаивать
собственное мнение, не нарушая норм деловой и научной
этики; при угрозе конфликта выбрать средства для его
предотвращения с учетом характера конфликта и
психологических особенностей его участников;
Владеть: научным стилем речи и изложения, специальной
терминологией, навыками общения в производственной и
научной сферах, навыками поиска профессиональной
информации, реферирования и аннотирования; навыками
выявления потенциальных источников конфликтных
ситуаций в команде для их устранения.
способностью к активной
Знать: навыки работы с научными и ведомственными
социальной мобильности
материалами по теме исследовательских и практических
работ;
Уметь: использовать экологические знания для
совершенствования собственной социальной мобильности;
самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей; находить
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ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

верное решение на основе множества условий, принимать
оптимальные решения;
Владеть: навыками активной социальной мобильности в
сфере профессиональной деятельности, способностью к
пониманию изменений в социуме; навыками организации
деятельности, реализуя свою социокультурную и социальнопрофессиональную компетентность, в том числе в процессе
осмысления и прогнозирования результатов субъективных
отношений.
владением методами оценки
Знать: принципы, на которых построены методики
репрезентативности
проведения исследования и обработки полученных
материала, объема выборок
результатов; основы проведения анализа результатов
при проведении
испытаний, разработка направлений совершенствования
количественных
конструкций;
исследований,
Уметь: работать с прикладными научными пакетами и
статистическими методами
редакторскими программами, используемыми при
сравнения полученных
проведении научных исследований и разработок, проводить
данных и определения
соответствующую математическую обработку результатов и
закономерностей
формировать сводные таблицы;
Владеть: методами анализа и обработки
экспериментальных данных, навыками представлениями
научного материала с использованием современных
информационных технологий.
способностью использовать
Знать: порядок внедрения результатов научных
углублѐнные знания
исследований и разработок;
правовых и этических норм
Уметь: проводить исследования согласно специальным
при оценке последствий своей методикам;
профессиональной
Владеть: методикой поиска оптимальных вариантов
деятельности, разработке и
решения экологических проблем, методами проведения
осуществлении социально
анализа научной и практической значимости проводимых
значимых проектов;
исследований; навыками организации проведения
использовать на практике
необходимых исследований и экспериментальных работ,
навыки и умения в
внедрения результатов законченных разработок.
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
коллективом
готовностью
к
Знать: характеристику объекта и условия исследования,
самостоятельной
научно- правила организации научных исследований по своей теме,
исследовательской работе и методами исследования и проведения экспериментальных
работе в научном коллективе, работ, основные научные направления в рамках
способностью
порождать профилизации и перспективы дальнейшего развития научноновые идеи (креативность)
исследовательской деятельности; способы оптимизации
собственной деятельности;
Уметь: планировать и проводить теоретические и
экспериментальные исследования, творчески подходить к
решению экологических проблем, используя передовой опыт
отечественной и зарубежной науки, самостоятельно
порождать новые идеи; определять необходимые ресурсы для
достижения целей и задач; осуществлять самооценку
собственной деятельности для определения еѐ качества;
Владеть: навыками самостоятельной научной работы и
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ОПК-9

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические, конфессиональные
и культурные различия.

ПК-1

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные труды,
составлять аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в науке знаний и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований

ПК-2

способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания

работы в научном коллективе: принимать различные точки
зрения и гипотезы; приемами самомотивации.
Знать: грамматические особенности языка документов и
других материалов (отчѐты, презентации);
Уметь: понимать иноязычное письменное или устное
сообщение (материал) об особенностях организации и
руководства работой компании; провести презентацию
компании
на
иностранном
языке;
организовать
самостоятельный профессиональный трудовой процесс,
выстраивать отношения с коллегами и работать в команде;
выявлять потенциальные источники конфликтных ситуаций в
команде для их устранения; при угрозе конфликта выбрать
средства для его предотвращения с учетом характера
конфликта и психологических особенностей его участников,
выполнять роль посредника в разрешении типичных
неконструктивных предконфликтных и конфликтных
ситуаций;
Владеть: владеть навыками работы в профессиональных,
в том числе предпринимательских коллективах.
Знать: основную специальную литературу по теме
исследований: монографии, специализированные журналы,
правила формирования сводных таблиц результатов и списка
литературы;
Уметь: получать современные научные знания, используя
различные источники информации, вести поиск
литературных источников по разрабатываемой теме с целью
их использования при выполнении диссертации,
самостоятельно работать с литературными источниками,
реферировать научные и философские труды, составлять
аналитические обзоры и обобщать полученные знания;
изучать цели, содержание и ожидаемые результаты
планируемых изменений и определять собственную роль в их
осуществлении; разрабатывать предложения по технологии
реализации изменений с учетом имеющихся ресурсов;
разрабатывать личный план мероприятий для внедрения
изменений, определять необходимые ресурсы и
согласовывать их с коллегами и руководством; обеспечивать
обратную связь в рамках реализации плана мероприятий по
внедрению изменений; осуществлять корректирующие
действия по результатам обратной связи;
Владеть: методами оформления результатов научных
исследований (оформление отчѐта, написание научных
статей, тезисов докладов), навыками проведения
современного экологического эксперимента и обработки его
результатов, навыками работы с лабораторным
оборудованием и материалами; навыками обсуждения путей
возможной реализации изменений с другими членами
коллектива для согласования позиций.
Знать: определение области научных исследований и
проведение анализа состояния вопроса в исследуемой
предметной области;
Уметь: выполнять теоретические исследования и
проводить разработку методик экспериментальных
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фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры

ПК-4

способностью использовать
современные
методы
обработки и интерпретации
экологической информации
при проведении научных и
производственных
исследований

ПК-5

способностью разрабатывать
типовые природоохранные
мероприятия; проводить
оценку воздействия
планируемых сооружений
или иных форм
хозяйственной деятельности
на окружающую среду

исследований; планировать этапы выполнения задания с
учетом временных рамок (сроков); при необходимости
вносить обоснованные изменения в ход выполнения задания
и согласовывать их с руководством; обеспечить научное
руководство практической реализацией результатов научных
исследований и опытно- конструкторских работ; проводить
контроль реализации внедрения результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
осуществлять подготовку и представление руководству
отчета о практической реализации результатов научных
исследований и опытно- конструкторских работ;
Владеть: методами обнаружения и количественной
оценки основных загрязнителей окружающей среды,
методами наблюдений и анализа состояния экосистем с
привлечением математических и компьютерных методов
моделирования; способами выбора средств и методов для
каждого этапа выполнения задания с учетом требований
экологической безопасности (охраны труда) и здоровья,
оптимизации использования материальных ресурсов;
навыками организации внедрения результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Знать: особенности применения полученных знаний при
осуществлении научных исследований в области экологии
Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные; оформлять результаты выполнения задания/отчета
согласно установленным требованиям; представлять
результаты выполнения задания с обоснованием
использованных методов
Владеть: методами прикладной реализации научных
исследований.
Знать: методы и критерии оценки загрязнения
атмосферного воздуха, водных объектов и почв;
нормативные документы, связанные с нормированием
выбросов и сбросов, обращением с твердыми и
радиоактивными отходами; роль компьютерных технологий в
осуществлении оценки воздействия хозяйственной
деятельности человека на окружающую среду;
Уметь: применять экологические методы исследований
при решении типовых профессиональных задач; разработать
типовые природоохранные мероприятия; активно применять
на практике основы знаний о экологических системах для
организации природоохранных мероприятий;
ориентироваться в экологической и природоохранной
литературе; применять полученные практические навыки в
профессиональной природоохранной деятельности;
Владеть: знаниями, умениями и навыками
профессиональной деятельности в области экологии и
природопользования; информационными технологиями
работы в компьютерных сетях, создания баз данных,
геоинформационных технологий; навыками оценки
фактического состояния природных комплексов и оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на них;
представлениями об основных законодательных актах,
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ПК-6

способностью
диагностировать проблемы
охраны природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению устойчивого
развития

Предлагаемые места практики:

регулирующих деятельность промышленных предприятий в
области охраны почв и рекультивации земель.
Знать: проблемы охраны природы на всех иерархических
уровнях; информацию, необходимую для обоснованного
принятия аргументированных управленческих и
природоохранных решений в производственной и
социальной сфере;
Уметь: диагностировать проблемы охраны природы;
разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях
организации природопользования;
Владеть: методами диагностики проблем охраны
природы; методами и специализированными средствами
научных исследований.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

Б2.П.2 Преддипломная практика
ОК-1

ОК-3

ОПК- 2

способностью к абстрактному
Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого
мышлению, анализу, синтезу. направления; основные принципы научного творчества;
системный характер научного знания;
Уметь: применять системный подход к исследованию
различных научных проблем; разрешать проблемы путем
использования комплексных источников знания, которые
могут быть не полными, в новых и незнакомых контекстах;
Владеть: навыками системного анализа познаваемых
объектов; способностью к вычленению их структурных
элементов, к установлению связей между ними; навыками
интерпретации экологической информации для решения
научных и практических экологических задач; способностью
к обучению новым методам исследования и технологиям.
готовностью к саморазвитию,
Знать: современные тенденции развития науки;
самореализации,
принципы использования современных информационных
использованию творческого технологий в профессиональной деятельности; основы
потенциала
научной деятельности;
Уметь: приобретать новые знания, используя
современные информационные технологии; формировать
суждения на основе фактов, полученных с использованием
изучаемых методик; применять полученные знания и навыки
в научно-исследовательской работе; адаптировать свои
научные знания к условиям профессиональной деятельности;
Владеть: навыками работы с литературой с применением
современных информационных технологий; навыками
совершенствования и развития своего научного потенциала.
способностью применять
Знать: современные компьютерные технологии,
современные компьютерные применяемые для решения научно-исследовательских и
технологии при сборе,
производственно-технологических задач в области экологии
хранении, обработке, анализе и природопользования;
и передаче географической
Уметь: видеть области применения полученных знаний,
информации и для решения
понимать их принципиальные возможности при решении
научно-исследовательских и конкретных профессиональных задач;
производственноВладеть: современными компьютерными технологиями и
технологических задач
программными средствами, технологиями обработки и
профессиональной
отображения экологической информации; навыками
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деятельности
ОПК-3

способностью к активному
общению в научной,
производственной и
социально-общественной
сферах деятельности

ОПК-5

способностью к активной
социальной мобильности

ОПК-7

ОПК-8

корректного представления результатов исследования в
научных работах.
Знать: программу научно-исследовательских и
производственных работ организации, в которой проводится
практика;
Уметь: составлять экологическую отчетность
предприятий;
Владеть: разговорно-бытовой и профильной речью по
специальности для активного общения в научной и
социально-общественной сферах деятельности, навыками
поиска профессиональной информации, реферирования и
аннотирования.

Знать: навыки работы с научными и ведомственными
материалами по теме исследовательских и практических
работ
Уметь: использовать экологические знания для
совершенствования собственной социальной мобильности;
самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать
предлагаемую информацию конструктивно, продуктивно
мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке
накопленного опыта, анализу своих возможностей; находить
верное решение на основе множества условий, принимать
оптимальные решения;
Владеть: навыками активной социальной
мобильности в сфере профессиональной деятельности,
способностью к пониманию изменений в социуме; навыками
организации деятельности, реализуя свою социокультурную
и социально-профессиональную компетентность, в том числе
в процессе осмысления и прогнозирования результатов
субъективных отношений.
способностью использовать
Знать: принципы научной организации труда;
углублѐнные знания
Уметь: выявлять несоответствие хозяйственной
правовых и этических норм
деятельности нормативно-правовым экологическим актам;
при оценке последствий своей
Владеть: подходами к разработке природоохранных
профессиональной
мероприятий, методикой поиска оптимальных вариантов
деятельности, разработке и
решения экологических проблем предприятий.
осуществлении социально
значимых проектов;
использовать на практике
навыки и умения в
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
коллективом
готовностью
к
Знать: направления работы, научных исследований и
самостоятельной
научно- основные достижения коллектива базы практики, основную
исследовательской работе и специальную литературу по теме исследований: монографии,
работе в научном коллективе, специализированные журналы, характеристику объекта и
способностью
порождать условия исследования, правила формирования сводных
новые идеи (креативность)
таблиц результатов и списка литературы;
Уметь: проводить исследования согласно специальным
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ОПК-9

готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этические, конфессиональные
и культурные различия.

ПК-1

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные труды,
составлять аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в науке знаний и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований

методикам, составлять отчеты по итогам практик,
планировать и проводить теоретические и
экспериментальные исследования, проводить сбор
фактического материала по проблеме;
Владеть: навыками работы со специальной литературой,
методами и приемами работы со специальными установками,
аппаратурой, приборами для проведения экологических
работ, методами оформления результатов научных
исследований (оформление отчѐта, написание научных
статей, тезисов докладов).
Знать: грамматические особенности языка документов и
других материалов (отчѐты, презентации) ;
Уметь: понимать иноязычное письменное или устное
сообщение (материал) об особенностях организации и
руководства работой компании; провести презентацию
компании на иностранном языке; организовать
самостоятельный профессиональный трудовой процесс,
выстраивать отношения с коллегами и работать в команде;
Владеть: владеть навыками работы в профессиональных, в
том числе предпринимательских коллективах.
Знать: основные понятия, цели, задачи, стоящие перед
специалистами в области экологии и природопользования;
структуру научного знания, типы научной рациональности,
генезис, структура и функции естественных наук; основную
специальную литературу по теме исследований: монографии,
специализированные журналы; правила формирования
сводных таблиц результатов и списка литературы;
современное состояние науки, основные направления
научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь: формулировать конкретные задачи в области
экологии и природопользования и выбирать
соответствующие поставленной задаче методы исследования;
критически анализировать возникающие экологически
обусловленные процессы и явления; использовать
полученные экологические знания для практических целей;
составлять аналитические обзоры и обобщать полученные
знания; самостоятельно работать с литературными
источниками, реферировать научные и философские труды,
составлять аналитические обзоры и обобщать полученные
знания; обобщать и анализировать полученные результаты,
формулировать выводы; формулировать выводы и
практические рекомендации на основе репрезентативных и
оригинальных результатов исследований; вести поиск
литературных источников по разрабатываемой теме с целью
их использования при выполнении диссертации;
Владеть: навыками проведения современного
экологического эксперимента и обработки его результатов;
навыками использования информационнокоммуникационных технологий в представлении результатов
эксперимента; способностью формулировать выводы на
основе результатов исследований; навыками
самостоятельной научной работы: проведение и анализ
научной проблемы, составление обзоров литературы и поиск
62

ПК-2

ПК-4

способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры
способностью использовать
современные
методы
обработки и интерпретации
экологической информации
при проведении научных и
производственных
исследований

ПК-5

способностью разрабатывать
типовые природоохранные
мероприятия; проводить
оценку воздействия
планируемых сооружений
или иных форм
хозяйственной деятельности
на окружающую среду

ПК-6

способностью
диагностировать проблемы
охраны природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению устойчивого
развития

решения проблемы по конкретной научной тематике;
методами оформления результатов научных исследований
(оформление отчѐта, написание научных статей, тезисов
докладов); методами обнаружения и количественной оценки
основных загрязнителей окружающей среды.
Знать: правила организации научных исследований по
своей теме, требования к оформлению рабочих журналов;
Уметь: конспектировать научную литературу и
формировать списки литературы;
Владеть: методами обнаружения и количественной
оценки основных загрязнителей окружающей среды,
методами наблюдений и анализа состояния экосистем с
привлечением математических и компьютерных методов
моделирования.
Знать: принципы, на которых построены методики
проведения исследования и обработки полученных
результатов;
Уметь: проводить исследования согласно специальным
методикам; оформлять результаты выполнения
задания/отчета согласно установленным требованиям;
представлять результаты выполнения задания с
обоснованием использованных методов;
Владеть: методиками обработки, анализа и интерпретации
результатов эксперимента.
Знать: нормативно-правовую базу, средства и методы
проведения ОВОС; нормативные документы, связанные с
нормированием выбросов и сбросов, обращением с твердыми
и радиоактивными отходами
Уметь: применять экологические методы исследований при
решении типовых профессиональных задач; разработать
типовые природоохранные мероприятия; активно применять
на практике основы знаний о экологических системах для
организации природоохранных мероприятий;
ориентироваться в экологической и природоохранной
литературе; применять полученные практические навыки в
профессиональной природоохранной деятельности
Владеть: знаниями, умениями и навыками
профессиональной деятельности в области экологии и
природопользования; информационными технологиями
работы в компьютерных сетях, создания баз данных,
геоинформационных технологий; навыками описания
результатов и формулировки выводов.
Знать: проблемы охраны природы на всех иерархических
уровнях; информацию, необходимую для обоснованного
принятия аргументированных управленческих и
природоохранных решений в производственной и
социальной сфере;
Уметь: диагностировать проблемы охраны природы;
разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях
организации природопользования;
Владеть: методами диагностики проблем охраны
природы; методами и специализированными средствами
научных исследований.
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ПК-7

способностью использовать
нормативные документы,
регламентирующие
организацию
производственнотехнологических
экологических работ;
методически грамотно
разрабатывать план
мероприятий по
экологическому аудиту,
контролю за соблюдением
экологических требований,
экологическому управлению
производственными
процессами

Предлагаемые места практики:

Знать: нормативные документы, регламентирующие
организацию производственно-технологических работ,
нормы ПДК и ПДВ и методику их расчета; основы
проведения анализа перспективных для соответствующей
области знаний методов проектирования и конструирования
продукции (услуг);
Уметь: использовать полученные знания в практической
деятельности при планировании производственных
процессов; осуществлять поиск необходимой информации,
воспринимать, анализировать, обобщать и
систематизировать полученную информацию;
Владеть: навыками самостоятельной работы с
нормативно-правовыми документами, нормативноправовыми основами разделения полномочий в сфере
управления природными ресурсами и качеством окружающей
среды; информационными технологиями при использовании
конкретных методов управления экологическими процессами,
современными методами обнаружения несоответствия
деятельности хозяйствующего субъекта требованиям
природоохранного законодательства
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для
прохождения предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с
организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медикосоциальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Для прохождения практик (при необходимости) создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья и прописываются в индивидуальных программах практик.
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа в семестре
ОК-1

ОПК-3

способностью к абстрактному
Знать: междисциплинарные аспекты изучаемого
мышлению, анализу, синтезу. направления; основные принципы научного творчества;
системный характер научного знания
Уметь: применять системный подход к исследованию
различных научных проблем; выполнять задания, требующие
системного подхода; разрешать проблемы путем
использования комплексных источников знания, которые
могут быть не полными, в новых и незнакомых контекстах.
Владеть: навыками системного анализа познаваемых
объектов; способностью к вычленению их структурных
элементов, к установлению связей между ними; навыками
интерпретации экологической информации для решения
научных и практических экологических задач; способностью
к обучению новым методам исследования и технологиям.
способностью к активному
Знать: базовую терминологию изучаемых наук,
общению в научной,
особенности научного стиля изложения; научную,
производственной и
производственную и социально-общественную сферу своей
социально-общественной
деятельности; современное состояние науки, основные
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сферах деятельности

ОПК-4

ОПК-7

ОПК-8

направления научных исследований, приоритетные задачи;
Уметь: легко и активно поддерживать общение в научной
и других сферах деятельности с коллегами, свободно
общаться в деловой и научной сферах, внутри научного
коллектива предприятий и организаций;
Владеть: разговорно-бытовой и профильной речью
специальности для активного общения в научной и
социально-общественной сферах деятельности; научным
стилем речи и изложения, специальной терминологией,
навыками общения в производственной и научной сферах.
способностью свободно
Уметь: использовать знание русского и иностранного
пользоваться
языков в профессиональной деятельности, профессиональной
государственным языком
коммуникации и межличностном общении; понимать
Российской Федерации и
иноязычное письменное или устное сообщение в деловом
иностранным языком как
стиле или на профессиональные темы
средством делового общения
Владеть: профессиональной лексикой на иностранном
языке, грамматическими навыками распознавания,
понимания и использования в устной и письменной речи
форм и конструкций, характерных для языка делового
общения
способностью использовать
Знать: порядок внедрения результатов научных
углублѐнные знания
исследований и разработок;
правовых и этических норм
Уметь: принимать активное участие в научнопри оценке последствий своей исследовательских работах, выполняемых кафедрой,
профессиональной
организацией, выступать с сообщениями на научнодеятельности, разработке и
практических конференциях;
осуществлении социально
Владеть: методикой поиска оптимальных вариантов
значимых проектов;
решения экологических проблем, методами проведения
использовать на практике
анализа научной и практической значимости проводимых
навыки и умения в
исследований.
организации научноисследовательских и научнопроизводственных работ, в
управлении научным
коллективом
готовностью
к
Знать: правила организации научных исследований по
самостоятельной
научно- своей теме;
исследовательской работе и
Уметь: планировать и проводить научноработе в научном коллективе, исследовательскую работу, подготовить к публикации тезисы
способностью
порождать докладов, научных статей, вести библиографическуу работы
новые идеи (креативность)
с привлечением современных информационных и
коммуникационных технологий, составлять отчет о научноисследовательской работе, ориентироваться в современных
инструментальных и экспериментальных методах
экологических исследований; составлять схемы проведения
полевых и лабораторных исследований, пользоваться
лабораторным оборудованием и приборами;
Владеть: методами оформления результатов научных
исследований (оформление отчѐта, написание научных
статей, тезисов докладов), навыками проведения и анализа
научной проблемы, составления обзоров литературы и
поиска решения проблемы по конкретной научной тематике
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ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

способностью формулировать
проблемы, задачи и методы
научного исследования;
получать новые достоверные
факты на основе наблюдений,
опытов, научного анализа
эмпирических данных;
реферировать научные труды,
составлять аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой науке и
производственной
деятельности; обобщать
полученные результаты в
контексте ранее накопленных
в науке знаний и
формулировать выводы и
практические рекомендации
на основе репрезентативных и
оригинальных результатов
исследований
способностью творчески
использовать в научной и
производственнотехнологической
деятельности знания
фундаментальных и
прикладных разделов
специальных дисциплин
программы магистратуры
владением основами
проектирования, экспертноаналитической деятельности
и выполнения исследований с
использованием современных
подходов и методов,
аппаратуры и
вычислительных комплексов
способностью использовать
современные методы
обработки и интерпретации
экологической информации
при проведении научных и
производственных
исследований

Знать: современное состояние науки, основные
направления научных исследований, приоритетные задачи,
основную специальную литературу по теме исследований:
монографии, специализированные журналы;
Уметь: формулировать конкретные задачи в области
экологии и природопользования и выбирать
соответствующие поставленной задаче методы исследования,
вести поиск литературных источников по разрабатываемой
теме с целью их использования при выполнении
магистерской диссертации;
Владеть: навыками проведения современного
экологического эксперимента и обработки его результатов,
методами обнаружения и количественной оценки основных
загрязнителей окружающей среды, навыками использования
информационно-коммуникационных технологий в
представлении результатов эксперимента

Знать: характеристику объекта и условия исследования,
правила формирования сводных таблиц результатов и списка
литературы;
Уметь: формулировать цели и задачи научного
исследования;
Владеть: творческим подходом к использованию
полученных навыков на практике.
.
Знать: современные подходы и методы научноисследовательской работы;
Уметь: проводить исследования согласно специальным
методикам, работать с прикладными научными пакетами и
редакторскими программами, используемыми при
проведении научных исследований и разработок;
Владеть: методами наблюдений и анализа состояния
экосистем с привлечением математических и компьютерных
методов моделирования.
Знать: принципы, на которых построены методики
проведения исследования и обработки полученных
результатов, современные методы обработки и
интерпретации экспериментальных данных;
Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать
научно-техническую информацию по теме исследований,
проводить соответствующую математическую обработку
результатов и формировать сводные таблицы, использовать
полученные знания в практической профессиональной
деятельности;
Владеть: современными методами исследования, знать их
содержание и особенности использования, методиками
обработки, анализа и интерпретации результатов
эксперимента, навыками работы с современным
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лабораторным оборудованием и информационными
технологиями

ФТД Факультативы
ФТД.1 Переработка вторичных ресурсов
ПК-3

владением основами
проектирования, экспертноаналитической деятельности
и выполнения исследований с
использованием современных
подходов и методов,
аппаратуры и
вычислительных комплексов

ПК-4

способностью использовать
современные методы
обработки и интерпретации
экологической информации
при проведении научных и
производственных
исследований

ПК-7

способностью использовать
нормативные
документы,
регламентирующие
организацию
производственнотехнологических
экологических
работ;
методически
грамотно
разрабатывать
план
мероприятий
по
экологическому
аудиту,
контролю за соблюдением
экологических
требований,
экологическому управлению
производственными
процессами

Знать: источники возникновения вторичных ресурсов,
физико-химические основы реакций и процессов,
используемых при утилизации отходов;
Уметь: использовать современные подходы, методы,
аппаратуру, а также полученные теоретические знания в
практической научной и профессиональной деятельности по
утилизации и переработке отходов, применять полученные
знания для решения конкретных научно-практических,
производственных, педагогических, информационнопоисковых, методических и других задач, планировать,
организовывать и вести научно-исследовательскую и учебновоспитательную работу;
Владеть: приемами поиска и использования научнотехнической
и
научно-методической
информации,
принципами и методами переработки отходов, утилизации
отходов
добывающих
отраслей
промышленности,
производства сырьевых материалов и обрабатывающей
промышленности, утилизации промышленных и бытовых
сточных вод.
Знать: основные задачи современных технологий
переработки отходов, современные методы обработки и
интерпретации экспериментальных данных;
Уметь: - организовывать и проводить собственные
научные исследования, применять инструментарий для
проведения самостоятельных научных исследований и
разработок;
Владеть: способностью использовать полученные
теоретические знания и практические навыки в
профессиональной деятельности, современными методами
обработки и интерпретации экологической информации.
Знать: нормативные документы, регламентирующие
организацию производственно-технологических работ,
нормы ПДК и ПДВ и методику их расчета; основы
экологического контроля, современные способы управления
и утилизации отходов производства и потребления,
закономерности протекания реакций разрушения или
превращения загрязняющих веществ различного типа;
Уметь: использовать полученные знания в практической
деятельности при планировании производственных
процессов; методически грамотно разработать план
мероприятий по экологическому аудиту, экологическому
управлению производственными процессами и контролю за
соблюдением экологических требований, составить план
малоотходного и безотходного производственного цикла;
Владеть: представлениями об организации
производственно-технологических экологических работ,
навыками практического применения полученных знаний;
представлениями о комплексной переработке твердых
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бытовых отходов и отходов биологического происхождения.
ФТД.2 Рациональное природопользование
ПК-6

способностью
диагностировать проблемы
охраны природы,
разрабатывать практические
рекомендации по еѐ охране и
обеспечению устойчивого
развития

Знать: проблемы охраны природы на всех иерархических
уровнях, принципы устойчивого развития природы и
общества, эколого-географические основы
природопользования, природно-ресурсный потенциал
территорий и его рациональное использование, систему
экономического регулирования природопользования и
природоохранной деятельности в России и развитых странах;
Уметь: разрабатывать практические рекомендации по
охране природы и обеспечению устойчивого развития,
разрабатывать экологический паспорт предприятия;
Владеть: методами диагностики проблем охраны
природы.

4.3. Адаптационная дисциплина
Коды
Результаты
компете освоения
АОПОП
нции
ВО
Содержание
компетенций
Психология стресса
ОК-2
готовностью
действовать
в
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые решения

Перечень планируемых результатов

Знать особенности развития, социализации,
образовательной и профессиональной деятельности
людей с ограниченными возможностями, в том числе и
при различных заболеваниях.
Уметь анализировать психологические проблемы,
возникающие в процессе социализации, образовательной
и профессиональной деятельности людей с
ограниченными возможностями;
устанавливать доверительный контакт и поддерживать
диалога, определить проблемы, возникающие в
социально- психологической практике;
использовать основные дидактические приѐмы в
процессе практической профессиональной деятельности.
Владеть навыками реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих
программ по оптимизации психической деятельности
человека

5. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
5.1. Учебный план
5.2. Календарный учебный график
5.3. Рабочие программы дисциплин
5.4. Программы практик/НИР
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Копии документов размещены на официальном сайте КемГУ в разделе
«Реализуемые образовательные программы»
(http://www.kemsu.ru/sveden/education#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D
0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%BC%D1%8B)

6. Контроль качества освоения
6.1. Текущий и промежуточный контроль успеваемости
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются
вузом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определѐнные соответствующими локальными
документами.
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете / экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько
этапов.
При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета
(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется
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звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих
аттестация, проводиться в устной форме, письменной форме;
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.

6.2. Фонды оценочных средств
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.

При необходимости предоставляется техническая помощь.
6.3. Государственная итоговая аттестация
Процедура
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической помощи
при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации
70

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определѐнные соответствующими локальными документами.

7. Характеристика условий реализации образовательной
программы
7.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, реализующем
образовательную программу
Реализация основной профессиональной образовательной программы
подготовки магистра обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
соответствующую квалификацию (степень), систематически занимающимися научноисследовательской и научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более
60 %
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию
настоящей основной образовательной программы и имеющих ученые степени
кандидата, доктора наук и ученые звания, составляет более 90 %.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
подготовки (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры не менее 20
процентов.
Научное руководство
магистрантами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень, являющиеся высококвалифицированными специалистами
в области экологии, в которой выполняется магистерская диссертация, и имеющие
опыт научного руководства обучающимися.

7.2. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой).
Образовательные технологии используются с учетом и адаптации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; в зависимости
от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся
используются как универсальные, так и специальные информационные и
коммуникационные средства.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливаются преподавателем и прописывается в рабочей программе дисциплины.
Выбор форм и видов виды самостоятельной и индивидуальной работы
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется
с учетом их способностей и особенностей восприятия учебного материала.
№
п/п
1

Наименование
образовательной
технологии
2

Краткая характеристика
3

1.

Проблемное обучение

Поисковые методы, постановка познавательных задач
с учетом индивидуального социального опыта и
особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

2.

Концентрированное
обучение

методы, учитывающие динамику и уровень
работоспособности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

3.

Модульное обучение

Индивидуальные методы обучения: индивидуальный
темп и график обучения с учетом уровня базовой
подготовки обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

4.

Дифференцированное
обучение

Методы индивидуального личностно
ориентированного обучения с учетом ограниченных
возможностей здоровья и личностных психологофизиологических особенностей

5.

Социально-активное,
интерактивное обучение

Методы социально-активного обучения, тренинговые,
дискуссионные, игровые методы с учетом
социального опыта обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме, в форме электронного документа;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
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имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного
учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой
дисциплине, в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая
электронные базы периодических изданий);
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние пять-десять лет.
В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый
обучающийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин, практик.
При
использовании
в
образовательном
процессе
дистанционных
образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных
для них формах;
Образовательная
организация
обеспечена
необходимым
комплектом
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft;
Программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»;
OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных
текстов.

7.4. Материально-техническая база
Материально-техническая база, безбаръерная среда
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и
сооружениям.
У большинства корпусов университета имеются пандусы, дублирующие
лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.
Для передвижения по этажам корпуса № 8 и корпуса № 2 предусмотрены два
лифта с возможностью выезда на любой из шести этажей, а также для перемещения на
любой этаж корпуса № 2.
На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для
автотранспорта инвалидов.
Имеются в наличии:
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- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- системы сигнализации и оповещения;
- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
занятий, научной библиотеке
Материально-техническая база, основные материально-технические средства
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И
(индукционная петля),
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования:
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,
Аудиотехника.
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя:
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением,
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное
обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS –
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для
распознавания и чтения плоскопечатных текстов
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик
вертикальный;
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет,
путѐм осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и
на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for
Windows 16.0 Pro»;
Видеоувеличитель ONYX Portable HD;
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной),
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и
видеоувеличителем.
Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury
Braille Translator (DBT)"
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов
Комплект Звуковой маяк «Парус»
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый)
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху
Аккорд;
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Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570;
Выносная кнопка;
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных
граждан в широком спектре сенсорных решений

7.5. Финансовые условия
Информация размещена на сайте
http://www.kemsu.ru/pages/applicant_payment
7.6. Рекомендации
1. по сопровождению учебного процесса
В университете для студентов с ОВЗ и инвалидностью предусмотрено
комплексное сопровождение, включающее в себя:
Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль
учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с
календарным учебным графиком учебного процесса. Оно включает в себя: контроль
за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае
заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно
отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточных
аттестаций, сдаче зачетов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию
взаимодействия
обучающегося
и
преподавателя
в
учебном
процессе;
консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям
обучающегося с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические
семинары и инструктажи для ППС, методистов и иную деятельность.
Организационно-педагогическое содействие осуществляется учебно-методическим
управлением, дирекциями институтов, деканатами факультетов, Лабораторией
социальной и психологической помощи.
В рамках этого направления сопровождения решаются, в том числе и
следующие задачи:
адаптацию учебных программ и методов обучения;
внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных, и
реабилитационных технологий;
методическую поддержку;
взаимодействие сопровождающих служб;
снабжение адаптированными учебными материалами и пособиями.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов, имеющих
проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно включает в себя:
75

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное
становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и
коррекции личностных искажений. Психолого-педагогическое сопровождение
осуществляется Лабораторией социальной и психологической помощи, управлением
социально-воспитательной работы со студентами, социальными структурами и
общественными организациями, научными центрами, лабораториями университета,
дирекциями институтов, деканатами факультетов. В рамках этого направления
сопровождения решаются следующие задачи:
разработка индивидуальных программ психологического сопровождения
учащихся в вузе;
психологическая диагностика;
психологическая помощь в форме психотерапии, психокоррекции,
консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме;
психологическая помощь преподавательскому составу;
• психологическая помощь семье.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя: диагностику
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного
потенциала,
приспособляемости
к
учебе.
Медицинско-оздоровительное
сопровождение осуществляется санаторием-профилакторием «ВИТА», профсоюзной
организацией обучающихся, межвузовской поликлиникой.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
участие в профессиональном отборе и профессиональном подборе путем
оценки состояния здоровья абитуриентов, уточняя показания и противопоказания по
конкретной специальности;
разработка индивидуальных программ медицинского сопровождения учащихся
в учебном заведении;
согласование и координация своей деятельности с лечебными учреждениями;
направление в лечебные учреждения для получения узкой специализированной
медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение, протезирование и
ортезирование;
передача медицинских знаний, умений и навыков, осуществление медикоконсультативной и профилактической работы, санитарно-гигиеническое и
медицинское просвещение;
контроль состояния здоровья обучающихся, медицинский патронаж,
установка допустимых учебно-производственных нагрузок и режима обучения;
выделение из числа обучающихся групп "риска" и "повышенного риска" с
медицинской точки зрения; принятие решения при необходимости экстренной
медицинской помощи;
контроль санитарного состояния учреждения, контроль качества и
рекомендации по организации питания, в том числе диетического;
осуществление лечебно-оздоровительных мероприятий.
Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку обучающихся с
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ОВЗ и инвалидностью: содействие в решении бытовых проблем, проживания в
общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального
обеспечения. Социальное сопровождение осуществляется Лабораторией социальной и
психологической помощи, управлением социально-воспитательной работы со
студентами, социальными структурами, административно-хозяйственной частью,
научно-инновационным управлением; Центром мониторинга трудоустройства
выпускников, профкомом обучающихся.
В рамках этого направления сопровождения решаются следующие задачи:
координация и контроль работы всех сопровождающих служб;
разработка индивидуальных программ социального сопровождения (содействие
в решении бытовых проблем, проживания в общежитии социальных выплат,
выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, волонтерская
помощь);
социальная диагностика;
осуществление социального патронажа;
посредническая функция между обучающимися и вузом, а также учреждениями
государственной службы реабилитации в реализации личных и профессиональных
планов;
консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий,
содействие реализации их прав;
социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым навыкам);
организация участие в научной, творческой, спортивной жизни университета, в
студенческом самоуправлении, в культурно-досуговой деятельности, участие в
олимпиадах, конкурсах;
содействие рациональному трудоустройству выпускников в соответствии с
приобретенной специальностью и квалификацией, сотрудничая со службой занятости
и работодателями;
отслеживание результатов трудоустройства и профессиональной деятельности
выпускников, выявление встречающихся им трудностей и проблем в
профессиональной реабилитации.
Технологическое сопровождение обеспечивает:
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение студентов с ОВЗ или с
инвалидностью дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства
учебной информации, основанных на современных технологиях, включая разработку
и внедрение специальных методик, информационных технологий и дистанционных
методов обучения.
Технологическое сопровождение осуществляется отделом технического
обеспечения образовательного процесса ЦНИТ, дирекциями институтов, деканатами
факультетов.
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