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«Философские проблемы естествознания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные направления, теории и методы философии для формирования 

системного мышления в области естествознания; основные принципы системы 

современных представлений, проблем, концепций в области философии естествознания ; 

основы методологии научного познания при изучении различных аспектов материального 

мира, пространства и времени; способы оптимизации собственной деятельности ; 

содержание и развитие основополагающих идей и понятий в области современного 

естествознания; место философии в системе наук, соотношение философии и науки, 

философские основания и философские проблемы науки; место и роль естественных наук 

в выработке научного мировоззрения; способы совершенствования и развития своего 

научного и культурного уровня; значение и проблемы естественных наук, связь с другими 

науками 

Уметь: анализировать философские проблемы актуально и исторически, сравнивать 

содержательное решение предложенных проблем в основных философских направлениях, 

школах, авторских позициях; на основе имеющихся знаний и законов самостоятельно 

выводить новые закономерности; использовать полученные знания при формировании 

естественнонаучной картины мира; повышать свой научный и культурный уровень; 

ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня развития;; 

понимать и глубоко осмысливать философские концепции; 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: навыками самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, 

принимать различные точки зрения и гипотезы.; навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала.; основами методологии научного познания при изучении 

различных уровней организации живой 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.; содержанием 

современных направлений развития философии для формирования системного мышления 

в исследовании научных проблем и проблем современной общественной жизни. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

философии 

науки 

Предмет философии науки. Генезис и основные этапы развития: 
Предмет философии науки. Социологический и культурологический 

подходы к исследованию науки. Генезис философии науки: позитивизм 

XIX в. Неопозитивизм первой половины ХХ в. Концепция Карла Поппера. 

Постпозитивизм: концепция научных революций Т.Куна. Постпозитивизм: 

И. Лакатос и П. Фейерабенд. Современная социология научного знания: 



"сильная программа" и антропология науки. Современная социология 

научного знания: "финализация" науки, изучение "исследовательского 

ядра" и "акторских сетей 

 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции: 
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и 

философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как 

мировоззрение, как производительная и социальная сила). Преднаука и 

наука. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретической науки. Античная логика и математика. Наука и религия. 

Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения 

с математическим описанием природы. Формирование науки как 

профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-

организованной науки. Технологические применения науки. Формирование 

технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук. Научная 

картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская программа).  

 

Наука: основные этапы ее бытия. Структура научного знания. 

Теоретические и эмпирические уровни познания: Научное знание как 

сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения.Структура 

эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретическойнагруженности факта. Структуры теоретического 

знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. 

Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Феномен техники. Техника в исторической ретроспективе. Техническое 

знание: история и особенности. Техническое и естественнонаучное знание. 

Проблема соотношения науки и техники.  

 

Научная методология естественных наук и гуманитарного знания : 
История методологии. Методология научная и философская. Историческая 

смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука.Формирование первичных теоретических 

моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики 

обоснования. Механизмы развития научных понятий.Становление развитой 

научной теории. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 

задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений 

вкультуру.Системный и структурный подходы. Синергетика. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 



подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Философские основания науки. Роль философских идей и 

принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как 

эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. Основания науки. Идеалы и нормы 

исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм 

как схема метода деятельности. 

 

Генезис структура и функции естественных наук: Генезис и развитие 

естественных наук: философия как интегральная форма научных знаний, в 

том числе естественнонаучных знаний (Платон, Аристотель, Гоббс, Локк, 

Кант, Гегель, Маркс, Дюркгейм и др.).Социокультурная обусловленность 

возникновения и развития естественных наук и их дисциплинарной 

структуры. Зависимость естественных наук от социокультурного и 

общенаучного контекста; классическая, неклассическая и постклассическая 

наука. Соотношение общечеловеческого и национального в развитии 

наук.Социальные функции естественных наук: разработка 

смысложизненного содержания программ человеческой деятельности; 

целей, смыслов и средств их достижений. 

 

Специфика естественных и гуманитарных наук. Современные 

проблемы философии науки : Особенности объекта и предмета 

естественныхнаук. Сходство и различие естествознания и обществознания. 

Науки о природе и науки о духе, культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г. 

Риккерт). Специфика методов естественных наук. Философия истории как 

региональная область исследований по логике и методологии науки. 

Основные вопросы философии истории  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовую терминологию изучаемых наук, особенности научного стиля изложения ; 

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; провести презентацию 

компании на иностранном языке; свободно общаться на тему своей научной работы на 

иностранном языке; 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: 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; 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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык для 

профессиональных 

целей 

Переработка отходов: Экономное использование ресурсов, 

парниковый эффект, утилизация, изучение возможностей 

восстановления энергии, экологический опыт зарубежных 

стран. 

 

Очистные сооружения: Методы очистки сточных вод, 

характеристики очищенной воды, выбросы очищенной воды в 

водоёмы, использование очищенной воды в сельском 

хозяйстве. 

 

Экология леса: Вырубка лесов и её последствия, роль 

человека в экологии леса, влияние климата. 

 

Утечки нефти: Свойства нефти, экологические проблемы, 

сопутствующие добыче нефти, биоремедиация, характеристика 

случаев крупных мировых экологических проблем в связи с 

утечками нефти. 

 

Моя магистерская программа: Характеристика магистерской 

программы, продолжительность обучения, дисциплины, 

преподаватели. Особенности похожих магистерских программ 

в зарубежных вузах. Грантовая поддержка научных 

исследований. 

Иностранный язык для 

академических целей 

Особенности научных письменных текстов: Языковые 

явления иноязычного научного дискурса (глаголы в пассивном 

залоге, атрибутивные конструкции, терминология по 

специальности, аббревиатуры, латинизмы и т.д.) 

 

Академическое письмо: Особенности написания доклада, 

статьи, диссертации на иностранном языке. 

 

Академическое чтение: Аннотирование и реферирование 

литературы. Различные виды чтения научной литературы. 

 

Моя научная работа: Цель и задачи, объект и предмет 

исследования. Методы исследования. Полученные результаты. 

 

Публичные выступления: Особенности публичной речи, 

структура доклада, подготовка презентации, общение с 

аудиторией с учётом её особенностей. Ведение различных 

видов монологического высказывания (информирование, 



пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы экологии и природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые законы экологии и их роль в жизни природы и общества, проблемы 

охраны природы на всех иерархических уровнях; теоретические основы охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов ; основные 

понятия, цели, задачи, стоящие перед специалистами в области экологии и 

природопользования; 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; значение 

биоразнообразия для сохранения природно-ресурсного потенциала Земли; основную 

специальную литературу по теме исследований: моногра¬фии, специализированные 

журналы; правовые и этические нормы в области экологии и природопользования; 

возможные последствия своей профессиональной деятельности; теоретические основы 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

типовые природоохранные мероприятия, их классификацию 

Уметь: интегрировать знания, полученные при изучении фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистратуры, и на этой основе формировать решения экологических проблем; 

использовать знания о природно-ресурсном потенциале для поиска методов наиболее 

рационального его использования; учитывать возможные последствия своей 

профессиональной деятельности; применять экологические методы исследований при 

решении типовых профессиональных задач ; формулировать конкретные задачи в области 

экологии и природопользования и выбирать соответствующие поставленной задаче 

методы исследования; получать современные научные знания, используя различные 

источники информации 

Владеть: методами диагностики проблем охраны природы.; навыками самостоятельной 

научной работы: проведение и анализ научной проблемы, составление обзоров 

литературы и поиск решения проблемы по конкретной научной тематике.; нормативно-

законодательными основами природопользования и охраны природы; методикой поиска 

оптимальных вариантов решения экологических проблем ; представлениями о 

современных региональных системах природопользования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Современные 

проблемы экологии 

Современные проблемы аутэкологии: базовые законы экологии 

и их роль в жизни природы и общества, современные проблемы 

экологии и природопользования. изучение влияния различных 

абиотических факторов на биоту и человека. Использование 

современных знаний углубленные теоретические и практические 

знаний в области экологии и природопользования. Понятие 

биологическихъ циклов. Изучение. Роль. Использование. 



Выполнение практической работы по оценки степени 

акклиматизации интродуцированных растений 

 

Современные проблемы демэкологии: Понятие популяции. 

Естественные группировки особей. Условия формирования 

популяций. Проблема выделения популяций в растительном, 

животном мире и у микроорганизмов. Изучение внутри – и 

межпопуляционного взаимодействия, организации и динамики 

численности. Полиморфизм. Изучение и использование в 

практике  

 

Современные проблемы эйдоэкологии: Общая характеристика. 

Перспективность направления. Интродукция и акклиматизация. 

реинтродукция. Опыт и использование в современной науки и 

практике 

 

Современные проблемы синэкологии: Изучение ассоциаций 

популяции разных видов растений, животных и микроорганизмов 

в экосистеме. Пути формирования и развития, структура и 

динамика, взаимодействие их друг с другом и с физико-

химическими факторами среды, энергией и продуктивностью. 

Изучение факторов. Использование результатов человеком. 

Современные 

проблемы 

природопользования 

Охрана природы и природопользование. Основы: 
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; нормативно-законодательная база России и 

международного сообщества в области природопользования и 

охраны природы, представления о формах использования 

природно-ресурсного потенциала и меры по управлению и охране 

природной средой, представления о современных региональных 

системах природопользования. Характеристика антропогенного 

воздействия. Классификация. Меры по улучшению качества 

окружающей среды. Нормирование антропогенных воздействий. 

Классификация природных ресурсов, особенности их 

использования. Классификация ресурсов по источникам, 

местоположению и происхождению. Классификация ресурсов по 

степени хозяйственного использования. Рациональное 

природопользование  

 

Атмосфера: проблемы охраны: Общие сведения о строении 

атмосферы и атмосферных процессов. Факторы, влияющие на 

состав атмосферы. Изменение некоторых свойств и характеристик 

атмосферы в результате антропогенного воздействия. Проблемы и 

глобальные последствия антропогенного влияния на атмосферу. 

 

Общие сведения о строении атмосферы и атмосферных 

процессов. Факторы, влияющие на состав атмосферы. 



Изменение некоторых свойств и характеристик атмосферы в 

результате антропогенного воздействия. Проблемы и 

глобальные последствия антропогенного влияния на 

атмосферу.: Общие сведения о строении. Вода как ресурс и 

объект водопользования и потребления. Возобновление воды в 

различных водных объектах и особенности их эксплуатации. 

Качественное истощение водных ресурсов. Механизмы 

самоочищения различных типов водных объектов. 

 

Охрана почв: Значение почвы для человека общие сведения. 

Почвы России. Почва как возобновимый, но ограниченный 

ресурс. Основные виды антропогенного воздействия на почвы. 

Процессы самоочищения и самовосстановления. 

 

Охрана живой природы: Антропогенное воздействие на 

природу. Красная книга. МСОП. Региональные и национальные 

Красные книги. ООПТ – проблемы и задачи. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Устойчивое развитие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные источники возникновения и возможные последствия социально-

экономических проблем и процессов; принципы устойчивого развития человечества, 

наиболее распространённые в теории и практике подходы к построению показателей 

устойчивого развития; основные направления современной экологической политики; 

научные теории и концепции взаимодействия природы и общества; концепцию 

устойчивого развития и ее применение в конкретной территориально-производственной 

обстановке; социально-экономические критерии и индикаторы устойчивого развития; 

проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях; принципы устойчивого 

развития природы и общества 

Уметь: диагностировать и анализировать социально-экономические проблемы; 

использовать знания при оценке современных социально-экономических процессов; нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения ; понимать, отбирать, 

обобщать, анализировать и интерпретировать экономическую информацию и критически 

воспринимать информацию; разрабатывать практические рекомендации по охране 

природы и обеспечению устойчивого развития 

Владеть: навыками исследования в области интегральных оценок устойчивого развития; 

методами диагностики проблем охраны природы.; 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.; умением находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них 

ответственность 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Индикаторы 

устойчивого 

развития 

1. Индикаторы устойчивого развития: Основные подходы и 

критерии к построению индикаторов устойчивого развития Опыт 

мониторинга и оценок устойчивого социально-экономического 

развития Цели развития тысячелетия Декларации тысячелетия 

Российский опыт разработки индикаторов устойчивого развития 

2. Устойчивое 

развитие 

регионов 

2. Устойчивое развитие муниципальных образований: Комплексное 

социально-экономическое развитие муниципальных образования 

Индикаторы устойчивого социально-экономического развития в 

регионах Типология устойчивого развития муниципальных 

образований Российский региональный опыт: система индикаторов в 

российских регионах 

3. Движение к 

устойчивому 

развитию 

Движение к устойчивому развитию: Экологизация общественного 

сознания Индексы и индикаторы экологически устойчивого развития 

Основные проблемы перехода к устойчивому развитию и перспективы 

концепции. Критика концепции устойчивого развития. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: общепринятые методы оценки репрезентативности материала, методы 

определения необходимого объема выборки; основные методы сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи географической информации и специфику их 

использования; современные компьютерные технологии, применяемые для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач в области экологии 

и природопользования; основные печатные и электронные источники научной и 

статистической информации; современные компьютерные технологии, применяемые для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач в области 

экологии и природопользования 

Уметь: обрабатывать, систематизировать, анализировать и обобщать эмпирические и 

экспериментальные данные, научно-техническую информацию по теме исследований; 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и формировать 

сводные таблицы; работать с источниками экологической информации, в том числе 

посредством компьютерных технологий в глобальных информационных сетях; 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; самостоятельно выполнять 

исследования с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов; самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности 



Владеть: компьютерными технологиями обработки статистической информации; 

основными методами оценки репрезентативности материала; основными статистическими 

методами сравнения полученных данных; методами одномерного и многомерного 

статистического анализа, анализа временных и пространственных рядов наблюдений; 

методами сбора необходимой информации и изучения информации; навыками работы с 

современной аппаратурой и вычислительными комплексами; творческим подходом к 

использованию полученных навыков на практике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

прикладной 

статистический 

анализ 

Введение в прикладной статистический анализ: Историческая 

справка. Назначение прикладного статистического анализа. 

Использование статистического анализ в экологических 

исследованиях. Программное обеспечение анализа данных. 

Табличный процессор MS EXCEL: мастер функций, мастер 

диаграмм, пакет Анализ данных. Пакет прикладных программ 

Statistica. Компоненты пакета. Вид окна Statistica. основы работы. 

Первичный анализ 

данных и 

описательные 

статистики 

Первичный анализ данных и описательные статистики: 
Генеральная совокупность. Выборка. Выборочный метод и 

причины его использования в экологических исследованиях. 

Репрезентативность. Группировка выборки. Вариационный ряд. 

Дискретный ряд. Интервальный ряд. Формула Стерджерса. Частота 

и относительная частота. Накопленная частота. Графическое 

представление выборки: полигон, гистограмма. Кумулята. Работа с 

MS Excel и Statistica. Выборочное среднее. Мода. Медиана. 

Показатели вариации. Размах. Дисперсия. Среднее квадратическое 

отклонение. Исправленная дисперсия и исправленное среднее 

квадратическое отклонение. Работа с MS Excel и Statistica. 

Основы 

статистического 

вывода 

Основы статистического вывода: Проверка статистических 

гипотез. Основные определения. Алгоритм проверки 

статистических гипотез. Основные распределения случайных 

величин. Параметрические критерии. Критерий Фишера. Критерий 

Стьюдента. Критерии согласия. Работа с MS Excel и Statistica. 

Непараметрические критерии. Критерий Розенбаума. Критерий 

Манна-Уитни. Критерий Крускала-Уоллиса. Критерий тенденций 

Джонкира. Работа с Statistica. Зависимые выборки. G-критерий 

знаков. Т-критерий Вилкоксона. Критерий Фридмана. Критерий 

тенденций Пейджа. Работа с Statistica.  

Корреляционный и 

регрессионный 

анализ 

Корреляционный и регрессионный анализ: Основные понятия. 

Корреляция. Линейная и нелинейная зависимость. Коэффициент 

корреляции Пирсона. Его свойства. Проверка гипотезы о 

значимости коэффициента корреляции. Регрессионный анализ. 

Множественный регрессионный анализ. Статистическая оценка 

регрессионного уравнения. Работа с MS Excel и Statistica. 

Количественная 

оценка влияния 

Количественная оценка влияния фактора: Сущность метода 

дисперсионного анализа. Межгрупповая, внутригрупповая, общая 

дисперсии. дисперсию. Базовая терминология дисперсионного 



фактора анализа. Условия применимости и основные этапы дисперсионного 

анализа. Однофакторный дисперсионный анализ в среде MS 

EXCEL и в пакете Statistica. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативные документы, регламентирующие организацию международных 

экологических и природоохранных мероприятий; основы международного 

сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды; международные договоры 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды; основные направления 

современной экологической политики; перспективы развития общества для 

совершенствования методов социальной мобильности и социализации ; основы научного 

этикета, правила и нормы поведения в научном и производственном коллективе 

Уметь: обмениваться информацией профессионального/научного характера в процессе 

делового общения; ориентироваться в различных нормативных документах 

определяющие развитие охраны окружающей среды на межгосударственном уровне; 

самостоятельно оценивать события, творчески воспринимать предлагаемую информацию 

конструктивно, продуктивно мыслить, адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей  

Владеть: грамматическими навыками распознавания, понимания и использования в 

устной и письменной речи форм и конструкций, характерных для языка делового 

общения; международно-правовыми способами решения экологических проблем.; 

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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие, содержание, 

предмет и метод 

экологического права. 

Международно-правовые 

способы решения 

экологических проблем 

Понятие, содержание, предмет и метод 

экологического права. Международно-правовые спо-

собы решения экологических проблем: Понятие и 

правовые определения основных терминов. Правовое 

содержание понятий. Формы взаимодействия общества и 

природы и их раз-витие на современном этапе. Охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. Экологический кризис. Понятие, причины, 

формы проявления и пути преодоления мирового 

экологического кризиса. Экологический кризис в России. 

Современные Западные концепции: «концепция 

«золотого миллиарда»; «концепция 

постиндустриального общества; «концепция духовно-



экологической цивилизации». 

Источники и объекты 

национального 

экологического права. 

Международные договоры 

Российской Федерации в 

области охраны окружающей 

среды 

Источники и объекты национального экологического 

права. Право собственности на природные ресурсы. 

Международные договоры Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды: Понятие 

источников экологического права в узком и широком 

смыслах слова. Конституционные основы 

экологического права. Законодательные и иные 

нормативно правовые акты как источники 

экологического права. Закон как источник 

экологического права. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» 2002 г., иные специальные 

(экологические) федеральные законы как источники 

экологического права. Соотношение федеральных 

законов и законов субъектов Российской Федерации как 

источников экологического права. Государственные 

стандарты, природоохранные, строи-тельные, 

санитарные, противопожарные и иные специальные 

нормы и правила. Другие нормативно-технические акты 

(документы). Их соотношение и источниками 

экологического права. 

 

Государственное управ-ление в сфере экологии. 

Функции экологического управления. Роль 

международных договоров и обычаев в сфере между-

народного природопользования: Понятие 

государственного управления в сфере экологии, его 

задачи. Основные функции правоохранительных органов 

в области охраны природы. Деятельность государства по 

международному сотрудничеству в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Информационное обеспечение в области охраны ок-

ружающей среды (обеспечение экологической 

информацией). Виды экологической информации. 

Национально экологическая политика Российской 

Федерации в области международного сотрудничества 

по охране окружающей среды и природопользования. 

«Законодательство об имплементации Римского Статута 

Международного уголовного суда в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы».  

Международная уголовно-

правовая охрана окружающей 

природной среды. Понятие, 

виды экологического вреда. 

Правовые формы возмещения 

вреда окружающей 

природной среде 

Международная уголовно-правовая охрана ок-

ружающей природной среды: Понятие, задачи, 

принципы и виды международной ответственность по 

экологическому праву. Основания ответственности по 

международному законодательству. Субъекты 

юридической ответственности. Виды экологических 

правонарушений. Критерии разграничения 

экологического проступка и преступления. Общие и 

специальные признаки экологического вреда. Общие 

положения возмещения материального и морального 

вреда причиненного экологическими 



правонарушениями. Природоресурсовый экологический 

вред. Способы устранения экологического вреда. 

Международное воздействие на правовые формы 

возмещения вреда окружающей природной среды. 

Влияние эколого-правовой политики государства на 

развитие уголовного природоохранительного 

законодательства. 

 

Механизм международного управления системы 

ООН в сфере охраны окружающей среды. Правовое 

регулирование экологических отношений в 

зарубежных странах: Механизм международного 

управления системы ООН в сфере охраны ок-ружающей 

среды. Правовое регулиро-вание экологических 

отношений в государствах – членах Европейского 

Союза. Правовое регулирование экологических 

отношений в зарубежных странах. Обязательные 

рекомендательные нормы международного 

экологического права. Международные экологические 

организации и движения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Функциональная организация биосферы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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; уровни организации и теории 

происхождения живой материи; особенности современного этапа развития 

естественнонаучного знания 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

экологии и природопользования; 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: основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации живой материи, пространства и времени; навыками определения, 

формулировки и решения задач сохранения биологических ресурсов биосферы, 

представлениями о ноосфере как «сфере разума» и условиях перехода биосферы в 

ноосферу.; принципами решения главных экологических проблем; представлениями о 

ноосфере как качественно новом этапе взаимодействия человека и биосферы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основы 

учения о 

биосфере. 

Учение о биосфере В.И. Вернадского.: Структура биосферы, ее 

основные компоненты. Роль живого вещества в эволюции биосферы. 

Роль человека как биологического вида в глобальных процессах 

функционирования биосферы. Человек как господствующий элемент 

современной биосферы. Динамическое равновесие в биосфере – 

гомеостаз. Геохимические циклы. Механизм функционирования 

биосферы как экосистемы глобального масштаба. Эволюция биосферы. 

 

Распространение жизни на Земле. Состояние и эволюция живого 

вещества в современной биосфере.: Устойчивость живых организмов. 

Принцип «всеядности жизни» В.И. Вернадского. «Запас прочности» 

живого вещества. Высокие адаптации живого к физическим и 

химическим факторам. Распространение и границы жизни в биосфере. 

Границы распространения жизни в атмосфере, гидросфере и литосфере. 

Распространение фотоавтотрофов, хемоавтотрофов и гетеротрофов. Две 

формы концентрации живого вещества (по В.И. Вернадскому): 

жизненные пленки и сгущения жизни. «Разрежение живого вещества». 

«Всеядность жизни» и «давление жизни» на косную природу. 

Распределение живых организмов в Мировом океане. Три основные 

экологические группы органической жизни в океане. Сообщества 

морских организмов, связанные с поверхностной пленкой воды. 

Круговорот жизни в океане. Горизонтальная зональность в 

распределении живого вещества океана. Биомасса и продуктивность 

океана. Распределение биомассы зоопланктона по географическим 

поясам. Распределение живых организмов на материках. Экологические 

факторы, оказывающие существенное влияние распределение живого 

вещества на материках: абиотические, биотические, антропогенные. 

Зональность распределения живого вещества на суше. Биологическая 

продуктивность различных фитоценозов земного шара. Краткая 

характеристика наземных экосистем. Вертикальная зональность 

сообществ живых организмов. Пресноводные экосистемы. 

Биоразнообразие как определяющий фактор устойчивости 

биогеохимических циклов вещества и энергии в биосфере. Состояние и 

эволюция живого вещества в современной биосфере. Антропогенное 

влияние на состояние живого вещества. Разрушение местообитаний 

животных и растений, уменьшение и подрыв кормовой базы животных. 

Замещение природных экосистем агроэкосистемами, индустриальными, 

городскими системами. Уничтожение лесов. Влияние выпаса скота. 

Интродукция растений и животных. Изменение генетического фонда 

живого. Эволюция живого вещества в современной биосфере. 

Микроэволюция в современной биосфере.  

2. 

Экологические 

проблемы 

биосферы. 

Факторы беспокойства человека о среде своего обитания и 

принципы решения главных экологических проблем.: Обеднение 

биологического разнообразия и содержащегося в нем генетического 

фонда. Охрана биоразнообразия и генетического фонда: мировая сеть 

особо охраняемых территорий; зоопарки, дендропарки, ботанические 

сады, криобанки генофонда; региональные агроландшафты. Истощение 

запасов природных ресурсов. Энергосберегающие и 



ресурсосберегающие технологии; альтернативные источники энергии, 

технологического сырья и пищи; безотходные циклы производства. 

Ухудшение качества среды обитания человека разумного как 

биологического вида. Управление качеством среды обитания человека: 

снижение антропогенной нагрузки на природные экосистемы; 

повышение устойчивости природных экосистем к негативным 

воздействиям естественных и антропогенных факторов; восстановление 

экосистем, нарушенных негативным воздействием естественных и 

антропогенных факторов (рекультивация, реабилитация, санация – 

«ремонт» экосистем). 

 

Разрушение почвенных ресурсов, как результат роста населения 

Земли.: Деградация почв в процессе сельскохозяйственного 

использования. Загрязнение почв промышленными, транспортными, 

бытовыми и сельскохозяйственными отходами. Отчуждения 

плодородных земель в несельскохозяйственные сферы использования 

(объекты промышленного и гражданского строительства, дорожная 

сеть, трубопроводы, каналы и водохранилища, полигоны 

промышленных и бытовых отходов). Функция почвы в экосистеме. 

 

Факторы внешнего воздействия, управляющие механизмом 

функционирования экосистемы.: Естественные факторы (свет, тепло, 

влага), антропогенные факторы (виды хозяйственной деятельности 

человека, связанные с изъятием, привносом и трансформацией 

экомассы). Принципиальное различие воздействия естественных и 

антропогенных факторов на структуру и функции экосистемы. 

Воздействие естественных факторов на интенсивность метаболизма 

экосистемы. Антропогенная нагрузка на экосистемы. Методы 

измерения, оценки и прогноза антропогенной нагрузки на экосистемы 

локального, регионального и глобального масштаба. Принципиальное 

различие реакций организма и экосистемы на изменения факторов 

среды. 

3. Ноосфера. 

Учение о ноосфере.: Изменение экологической функции человека как 

биологического вида при переходе биосферы в ноосферу. Закон 

бережливости живого вещества К.М.Бэра и последствия его нарушений 

человеком. Ноосфера как информационно-управляющая система. 

Возможности контроля и поддержания гомеостаза биосферы с 

помощью разума и созданной им техники. Возможности 

бесконфликтного перехода биосферы в ноосферу с помощью разумного 

управления механизмом функционирования экосистем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы экобиотехнологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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 

биодоступности органических ксенобиотиков и металлов; общие принципы 

использования экологических биотехнологий; проблемы охраны природы на всех 

иерархических уровнях 

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 биообъектов для 

улучшения качества окружающей среды.; 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: методами и специализированными средствами научных исследований.; 

практическими умениями и навыками по выделению, культивированию и применению 

микроорганизмов в биотехнологии; формулировать практические рекомендации в области 

экологии и природопользования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Источники и 

трансформация 

загрязняющих 

веществ в 

различных средах 

и экосистемах.  

Введение в экобиотехнологию. Структура и функционирование 

экосистем: Понятие экобиотехнологии, цели и задачи дисциплины. 

Понятие биосферы, экосистемы, важнейшие биогеохимические 

функции живых организмов. Функционирование экосистем, 

самоочищающая способность. 

 

Источники загрязнения окружающей среды. Биологические 

факторы загрязнения природных сред: Характеристика 

химических веществ-загрязнителей. Характеристика 

биологического загрязнения. Загрязнение промышленными 

щтаммами микроорганизмов. Генетически модифицированные 

микроорганизмы. 

 

Абиотическая трансформация загрязняющих веществ в 

окружающей среде: Пути переноса и трансформации 

загрязняющих веществ. Атмосферный перенос, водная миграция, 

миграция в почвенных средах, биогенный перенос. Абиотическая 

трансформация загрязнений в окружающей среде (окислительные 

процессы, фотохимические и фотокаталитические процессы 

трансформации, полимеризация)  

 

Биотрансформация и биодоступность органических 

ксенобиотиков, соединений азота и серы, металлов.: 
Микробиологическая трансформация: биотрансформация и 

биодоступность, реакции окисления, восстановления, деградации, 

коньюгации дегалогенирование. Микроорганизмы-деструкторы. 

Факторы окружающей среды и биодоступность ксенобиотиков. 

Динамика роста микроорганизмов-деструкторов и биологическое 



разложение ксенобиотиков. Микробиологическая трансформация 

органических ксенобиотиков (нефти и нефтепродуктов, ПАВ, ПАУ, 

пестицидов, взрывчатых и отравляющих веществ). 

Биотрансформация ксенобиотиков водорослями и растениями. 

Биотрансформация соединений азота и серы. Биотрансформация 

металлов. 

2. Использование 

экологических 

биотехнологий  

Биологическая очистка сточных вод: Общие принципы очистки 

сточных вод. Сооружения биологической очистки сточных вод. 

Активныйил аэробной очистки сточных вод. Биопленки аэробных 

сооружений очистки и биообрастания. Активный ил и биопленки 

анаэробной очистки сточных вод 

 

Отходы и биотехнологические способы их переработки.: Общая 

характеристика отходов. Отходы (целлюлознобумажной 

промышленности, сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности, очистных сооружений). Используемые 

биотехнологические способы переработки и обезвреживания 

 

Биоремедиационные технологии: Ремедиацмия почв: 

биоремедиация (с использованием микроорганизмов, растений), 

физико-химическая ремедиация почв. Ремедиация водных объектов: 

биоремедиация, использование технических средств очистки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 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: 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; теоретическими основами организации научно-

исследовательскими и научно-производственными работами с использованием 

углубленных теоретических знаний в области управления природопользованием. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Подземная 

разработка пластовых 

Элементы залегания пластов, горные выработки. Запасы 

шахтного поля и основные параметры шахты 



месторождений  

Вскрытие шахтных полей. Подготовка шахтных полей. 

 

Процессы и технологические схемы очистной выемки. Системы 

разработки пластовых месторождений. 

2. Подземная 

разработка рудных 

месторождений 

Общие вопросы подземной добычи руд 

 

Особенности вскрытия и подготовки рудных месторождений 

 

Процессы очистной выемки. Системы разработки. 

3. Открытые горные 

работы 

Основные сведения об открытых горных работах. Процессы 

подготовки горной массы к выемке. Выемочно-погрузочные 

работы. Транспортирование горной массы. Складирование и 

отвалообразование. 

 

Рекультивация земель, нарушенных горными работами. 

Вскрытие месторождений и системы разработки. Основные 

технико-экономические показатели открытых горных работ 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Комплексный контроль загрязнения окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые методики анализа эколого-экономических ситуаций; основы 

экологического контроля; правовые и этические нормы в области экологии и 

природопользования; возможные последствия своей профессиональной деятельности  

Уметь: методически грамотно разработать план мероприятий по экологическому аудиту, 

экологическому управлению производственными процессами и контролю за соблюдением 

экологических требований; планировать порядок, график и процедуры выполнения работ 

по контролю технологических процессов; составить заключение по результатам проверок 

; нормативно-законодательными основами природопользования и охраны природы; 

методами поиска и работы с научной литературой, законами и подзаконными нормативно-

правовыми актами природоохранительного законодательства. ; учитывать возможные 

последствия своей профессиональной деятельности; выявлять несоответствие 

хозяйственной деятельности нормативно-правовым экологическим актам; провести 

подготовку отзывов и заключений на рационализаторские предложения и изобретения, 

проекты стандартов, технические условия и другие нормативные документы, связанные с 

проектированием продукции (услуг) 

Владеть: представлениями о системе организации экологического контроля и 

экологической экспертизы; методами оценки соответствия фактического исполнения 

технологических процессов установленным требованиям; навыками составления отчетов 

и заключений по результатам проверок технологических процессов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название разделов Темы разделов 

1. Общие положения 

мониторинга и контроля 

качества окружающей 

среды. Нормативы, 

принципы и требования. 

1. Общие положения мониторинга и контроля качества 

окружающей среды: Понятие мониторинга, виды и задачи. 

Контроль загрязнения окружающей среды, виды контроля, 

задачи. Инвентаризация выбросов и сбросов – как 

мероприятие, обеспечивающее эффективный контроль СОС. 

Документы, регламентирующие осуществление контроля за 

состоянием окружающей среды. Управление охраной природы 

и окружающей среды на предприятии. Экологический паспорт 

предприятия.  

 

2. Метрологическое обеспечение измерений при 

мониторинге и контроле загрязнения окружающей среды.: 
Основные термины и определения. Цели и задачи. Правовые 

основы метрологического обеспечения измерений при 

мониторинге и контроле загрязнения окружающей среды. 

Основные требования к метрологическому обеспечению 

измерений при мониторинге и контроле загрязнения 

окружающей среды. Требования к нормам точности 

измерений показателей загрязнения окружающей среды.  

 

3. Нормы и нормативы качества окружающей среды. 

Системы нормирования: Взаимосвязь норм и нормативов 

воздействия объектов хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека. Виды нормативов 

качества окружающей среды. Система нормирования, 

основанная на санитарно-гигиенических нормативах. Система 

технологического нормирования. Основные принципы 

государственной политики в области комплексного контроля 

загрязнений окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности. Требования к информационному обеспечению в 

целях предотвращения и комплексного контроля загрязнений 

окружающей среды.  

2. Экологический аудит. 

Мониторинг и контроль 

объектов хозяйственной 

деятельности. 

4. Экологический аудит: Экологический аудит объектов 

хозяйственной деятельности. Содержание экологического 

аудита, цели и принципы. Виды экологического аудита.  

 

5. Мониторинг и контроль объектов хозяйственной 

деятельности.: Государственный мониторинг объектов 

хозяйственной деятельности. Локальный производственный 

мониторинг объектов хозяйственной деятельности. Порядок 

осуществления государственного контроля (надзора). 

3. Разрешения на 

эксплуатацию объекта 

хозяйственной 

деятельности. 

Обязанности субъекта 

хозяйственной и иной 

деятельности 

6. Разрешения на эксплуатацию объекта хозяйственной 

деятельности.: Особенности выдачи разрешений и 

требования к технологиям Дифференцированный подход к 

выдаче разрешений. Обоснование выбора наилучшей 

доступной технологии. Условия перехода на систему выдачи 

разрешений. 

 

7. Обязанности субъекта хозяйственной и иной 



деятельности: Требования, определяющие основные 

обязанности субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

Ответственность субъекта хозяйственной и иной 

деятельности, получившего разрешение. Ответственность 

субъектов хозяйственной и иной деятельности при 

модернизации и реконструкции объектов хозяйственной 

деятельности. Ответственность должностных лиц 

уполномоченного государственного органа Осуществление 

хозяйственной деятельности без разрешения. Давность 

привлечения к ответственности за нарушение условий выдачи 

разрешения. Составление протоколов и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Законом. Разрешение споров в области 

соблюдения условий выдачи разрешения. Возмещение вреда 

при нарушении условий выдачи разрешения. Экономическое 

стимулирование субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, получивших разрешение  

4. Принципы 

международного 

сотрудничества в 

области 

реформирования систем 

природоохранных 

разрешений, 

предупреждения и 

комплексного контроля 

загрязнений 

окружающей среды 

8. Международное сотрудничество в области систем 

природоохранных разрешений, предупреждения и 

комплексного контроля загрязнений окружающей среды.: 
Соотношение международных договоров и нормативно-

правовых актов государства о системах природоохранных 

разрешений, предупреждения и комплексного контроля 

загрязнений окружающей среды. Требования к заключению 

международных договоров в области систем 

природоохранных разрешений, предупреждения и 

комплексного контроля загрязнений окружающей среды. 

Требования к регулированию трансграничных воздействий 

загрязнений на сопредельные территории  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое проектирование и экологическая экспертиза» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные достижения и перспективы развития экологии, а также технологии 

получения новой информации, основные печатные и электронные источники научной и 

статистической информации; современные подходы и методы экологического 

проектирования и экспертно-аналитической деятельности; современное законодательство, 

методические, нормативные и другие правовые документы, регламентирующие 

проектирование; методологию и методику постановки задач для экспертно-аналитической 

деятельности; методику анализа результатов исполнения документов и услуг, методы 

анализа данных, необходимых для проведения конкретных эколого-экономических 

расчетов по обоснованию проекта; типовые природоохранные мероприятия, их 

классификацию; основы экологического проектирования и проведения экологической 

экспертизы 

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 ; разрабатывать типовые природоохранные 

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; 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: 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.; методологией и методами 

разработки задач проекта, методологией анализа и стратегического управления проектом.; 

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. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Экспертиза и управление. 

Экологическая экспертиза в Российской 

Федерации. Законодательная, 

нормативно-правовая база экологической 

экспертизы в России. 

 

Экологическая экспертиза и 

государственная система управления. 

2. Объекты и проведение экологической 

экспертизы. Требования к экологической 

экспертизе. 

Объекты и проведение экологической 

экспертизы (субъекты и объекты, 

процедура проведения, порядок работы 

экспертной комиссии, полномочия). 

 

Требования к экологической экспертизе. 

Экологическое обоснование 

хозяйственной деятельности в 

Российской Федерации. 



3. Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). Критерии оценки экологического 

состояния территорий. 

Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). ОВОС как составная 

часть проектных материалов. 

 

Критерии оценки экологического 

состояния экосистем. Критерии 

состояния геосфер. 

4. Методологические положения и принципы 

экологического проектирования. Инженерно-

геологические изыскания при экологическом 

проектировании. 

Геоэкологические принципы 

проектирования. Нормативная база 

экологического проектирования. 

 

Экологические требования к разработке 

нормативов. Экологические критерии и 

стандарты. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-правовую базу ОВОС, 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, 

порядок контроля выполнения установленных ПДВ, ПДС и лимитов на размещение 

твердых отходов 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

экологии и природопользования; самостоятельно приобретать новые знания, 

анализировать специальную литературу по вопросам состояния окружающей среды, а 

также использовать приобретенные умения для совершенствования профессиональной 

деятельности; интегрировать знания, полученные при изучении фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистратуры, и на этой основе формировать решения 

экологических проблем; проводить расчет с применением нормативных методов оценки 

загрязнения окружающей среды вредными веществами, 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 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название разделов Темы разделов 

1. Концептуальные основы 

экологического нормирования и оценки 

загрязнения окружающей среды 

Объект и предмет изучения экологического 

нормирования 

 

Оценка загрязнения окружающей среды.  

 

Техническое регулирование и стандартизация 

в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов.  

 

Основные механизмы экологического 

нормирования. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

экологического нормирования.  

 

Структура и функции органов федеральной 

власти в области экологического 

нормирования. 

2. Санитарно-гигиеническое 

нормирование  

Виды вредных воздействий. 

 

Основные понятия и методика установления 

предельно-допустимых концентраций 

 

Нормирование физических воздействий. 

 

Критерии оценки состояния среды обитания и 

здоровья населения. 

3. Производственно-ресурсное 

направление экологического 

нормирования 

Механизмы нормирования. Нормирование 

ПДВ и НДС вредных веществ.  

 

Нормирование в области обращения с 

отходами. 

 

Экологическое нормирование рационального 

использования и охраны природных ресурсов. 

 

Земельные, водные, лесные, 

минеральносырьевые ресурсы. 

4. Экосистемное нормирование 

Лимитирующие экологические факторы. 

 

Проблемы устойчивости в экосистемном 

нормировании. 

 

Критерии и показатели для установления 

предельно допустимого воздействия на 

экосистему.  

 

Подходы к установлению предельно 



допустимых антропогенных нагрузок 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технологии охраны окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: проблемы охраны природы на всех иерархических уровнях; информацию, 

необходимую для обоснованного принятия аргументированных управленческих и 

природоохранных решений в производственной и социальной сфере; 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; 

разрабатывать мероприятия в конкретных направлениях организации 

природопользования; разрабатывать практические рекомендации по охране природы и 

обеспечению устойчивого развития 

Владеть: методами диагностики проблем охраны природы.; 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. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. Типовые 

природоохранные 

мероприятия 

Типовые природоохранные мероприятия: Современные 

проблемы охраны природы и методы их диагностики. 

Показатели качества окружающей среды. Типовые 

природоохранные мероприятия и их классификация. Методы 

и средства снижения загрязнения окружающей среды. 

Подходы к разработке природоохранных мероприятий. 

Управление природоохранной деятельностью на 

производстве и в социальной сфере. Разработка практических 

рекомендаций по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

2. Природоохранные 

мероприятия на 

предприятии. 

Технологии охраны 

земель, атмосферного 

воздуха, водных 

ресурсов. 

Технологии очистки воздуха от аэрозольных примесей. 

Очистка газовых выбросов: Диффузионные процессы в 

атмосфере. Распространение загрязнений в атмосфере. 

Изменение концентрации примесей в атмосфере. Санитарно-

защитная зона предприятий. Гравитационное осаждение 

частиц. Центробежное осаждение частиц. Инерционное 

осаждение частиц. Фильтрование аэрозолей. Мокрая 

газоочистка. Осаждение частиц в электрическом поле. 

Термофорез частиц аэрозолей. Абсорбция газовых примесей. 



Адсорбция газовых примесей. Термохимическое 

обезвреживание газообразный выбросов. Конденсация 

газообразных примесей.  

 

Защита гидросферы: Гидромеханические способы очистки 

сточных вод. Физико-химические методы очистки сточных 

вод. Химические методы очистки сточных вод. Процессы 

биохимической очистки сточных вод. Термические методы 

очистки сточных вод. 

 

Защита литосферы: Гидромеханические методы обработки 

жидких отходов. Механическая переработка твердых отходов. 

Физико-химические основы обработки и утилизации отходов. 

Термические методы обработки отходов. 

 

Защита окружающей среды от энергетических 

воздействий: Теоретические основы защиты окружающей 

среды от энергетических воздействий. Защита окружающей 

среды от механических и акустических колебаний. Защита от 

ионизирующих излучений. Защита от электромагнитных 

полей и излучений. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные механизмы управления природопользованием» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: грамматические особенности языка документов и других материалов (отчёты, 

презентации); 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; систему управления природными ресурсами и нормирование качества 

окружающей среды на уровне региона; административные регламенты и их применение в 

управлении природными ресурсами и качеством окружающей среды на уровне региона 

Уметь: использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

экологии и природопользования; интегрировать знания, полученные при изучении 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистратуры, и на этой основе формировать 

решения экологических проблем; использовать факторы внешнего воздействия для 

управления механизмами функционирования систем разных уровней; применять 

административные регламенты в управлении природными ресурсами и качеством 

окружающей среды на уровне региона; понимать роль экологического и социального 

факторов для эффективного долгосрочного развития региона; использовать современные 

подходы в организации и управлении природопользованием; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов 

коллектива;обмениваться информацией профессионального/научного характера в 

процессе делового общения 

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.; методикой поиска оптимальных вариантов решения 

экологических проблем.; способностью творческого использования полученных знаний в 

решении общеэкологических и региональных проблем 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Система управления природными 

ресурсами и качеством окружающей 

среды на уровне региона. 

Управление природопользованием как наука: 

предмет, объект, методы и задачи научной 

дисциплины. Методы и инструменты 

воздействия на экономическое развитие 

регионов. 

Лицензирование природопользования. 

Организация и проведение конкурсов и 

аукционов по продаже прав на 

пользование природными ресурсами. 

Нормативно-правовая основа разделения пол-

номочий в сфере управления природными 

ресурсами и качеством окружаю-щей среды 

между регионом и федеральным центром 

 

Лицензирование природопользования на 

уровне региона. 

 

Организация и проведение конкурсов и 

аукционов по продаже прав на пользование 

природными ресурсами в Кемеровской 

области. 

Нормирование качества окружающей 

среды на уровне региона. Перспективы 

внедрения подхода в нормировании по 

принципу применения наилучшей из 

доступных технологий 

Принцип применения наилучшей из доступ-

ных технологий. Оценка перспектив 

внедрения этого принципа в нормирование на 

уровне региона. 

 

Порядок нормирования качества 

окружающей среды на уровне региона. 

Нормы и стандарты используемые 

предприятиями региона. 

Административные регламенты и их 

применение в управлении природными 

ресурсами и качеством окружающей 

среды на уровне региона 

Рассмотрение административных 

регламентов. Применение административных 

регламентов на практике. 

 

Концептуальные основы совершенствования 

государственного управления 

природопользованием в Кемеровской области 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Стратегическое партнерство государства и бизнеса в решении экологических 

проблем» 

 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: научные теории и концепции взаимодействия природы и общества; 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; организацию системы управления 

природными ресурсами и качеством окружающей среды на уровне региона и контроля за 

соблюдением экологических требований ; формы, процессы и современные методы 

работы предпринимателей в рамках развитых бизнес структур; концепции, теоретические 

подходы и направления современных инновационных технологий 

Уметь: обмениваться информацией профессионального/научного характера в процессе 

делового общения; 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; использовать полученные знания в практической деятельности при 

планировании производственных процессов; понимать роль экологического и 

социального факторов для эффективного долгосрочного развития региона; использовать 

современные подходы в организации и управлении природопользованием; собирать и 

интерпретировать экономическую и правовую информацию в области современной 

предпринимательской деятельности в сфере решения экологических проблем; 

использовать углубленные теоретические и практические знания в области экологии и 

природопользования; интегрировать знания, полученные при изучении фундаментальных 

и прикладных дисциплин 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; разрабатывать и готовить научно-

технические проекты 

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.; методикой поиска оптимальных вариантов решения 

экологических проблем; способностью творческого использования полученных знаний в 

решении общеэкологических и региональных проблем 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Современные подходы к 

взаимодействию власти, 

бизнеса и гражданского 

общества в сфере экологии 

1. Современные экологические проблемы и роль, 

бизнеса, власти и НКО в решении экологических 

проблем: Междисциплинарный характер экологических 

проблем. Государство, бизнес и некоммерческие 

организации как субъекты стратегического межсекторного 

взаимодействия: их цели, ресурсы, взаимные ожидания. 

Принципы стратегического межсекторного партнерства. 

Необходимость, субъекты и цели стратегического 

партнерства в сфере экологии. Типы экологических 

проектов и их роль в обеспечении благоприятных условий 

эффективного функционирования экономики. Решение 



проблем комплексного освоения недр и комплексного 

освоения территорий.  

2. Проектные формы 

взаимодействия 

государства, бизнеса и 

НКО в сфере экологии. 

2. Межсекторное стратегическое партнерство с сфере 

экологии: Проекты. Управление проектами. МСП как 

форма стратегического партнерства. Условия и факторы 

результативного стратегического партнерства в сфере 

экологии. Требования к субъектам партнерства. Формы и 

механизмы стратегических партнерств и их классификация. 

Направления конструктивизации взаимоотношений 

государственного, коммерческого и некоммерческого 

секторов. 

 

3. Формы и механизмы взаимодействия государства и 

бизнеса в сфере экологии: Современные формы 

партнерства власти и бизнеса в экологической сфере. 

Проблемы и формы взаимодействия государства с крупным 

бизнесом. Направления и формы взаимодействия 

государства с малым и средним бизнесом. Проектные 

формы взаимодействия власти и бизнеса. Экологические 

проекты.  

 

4. Формы и механизмы взаимодействия НКО и бизнеса 

в сфере экологии: Современные формы партнерства НКО 

и бизнеса в экологической сфере. Проблемы и формы 

взаимодействия государства с НКО. Публично-

государственное партнерство в российских регионах. 

3. Государственно-частное 

партнерство как механизм 

решения экологических 

проблем. 

5. ГЧП как особая форма экологических проектов.: 
Подходы к определению содержания и места 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Современные 

теоретические концепции ГЧП. Этапы развития ГЧП 

Формы и виды ГЧП. Степень зрелости ГЧП. Квази-ГЧП. 

 

6. Квази-ГЧП проекты и их роль в решении 

экологических проблемы.: Проблемы и направления 

развития ГЧП в экологической сфере в России. Формы 

квази-ГЧП с России. Соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве власти и бизнеса как форма 

квази-ГЧП. 

 

7. Особенности ГЧП в комплексном освоении недр: 
Комплексное освоение недр и его роль в решении 

экологических проблем отечественной экономики. 

Проблемы и направления развития ГЧП в сфере КОН. 

Программы ускоренного развития территорий. Развитие 

северных территорий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Техногенные образования: инновационные технологии переработки» 



 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы рационального природопользования 

Уметь: разрабатывать практические рекомендации по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития; диагностировать проблемы охраны природы 

Владеть: методами и специализированными средствами научных исследований. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Технологические 

процессы, используемые 

при переработке отходов 

горного производства 

Содержание, цель и задачи курса. Изменение элементов 

природной среды под воздействием отходов техногенеза. 

 

Классификация техногенных образований. Управление 

отходами. международный опыт. 

 

Технологические процессы. используемые при переработке 

отходов горного производства. 

 

Техногенные образования угольной отрасли, черной и 

цветной металлургии, производства строительных 

материалов. 

 

Обращение с отходами добычи и обогащение полезных 

ископаемых. 

 

Извлечение ценных компонентов из отходов. 

 

Техногенные месторождения как источник минерального 

сырья – с одной стороны, и экологической опасности – с 

другой. 

 

Переработка техногенных образований. 

2. Промышленные и 

бытовые техногенные 

образования и обращение с 

ними. 

Промышленные отходы и обращение с ними. 

 

Мероприятия, направленные на сокращение количества 

отходов в источнике их образования. 

 

Переработка и утилизация техногенных образований 

промышленности. Техногенные образования как вторичные 

материальные ресурсы (на примере черной металлургии). 

 

Методы и технологии утилизации и переработки наиболее 

распространенных отходов(технологии утилизации осадков 

городских сточных вод с получением полезных продуктов, 

технология утилизации отработанных шин и отходов 

резинотехнических изделий, технология очистки грунтов и 



др.) 

3. Обращение с 

потенциально опасными 

техногенными 

образованиями 

Особенности работы с токсичными и радиоактивными 

образованиями. 

 

Порядок накопления, транспортировка, обезвреживание и 

захоронение токсичных отходов. 

 

Радиоактивные отходы. 

 

Подготовка и захоронение радиоактивных отходов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональные проблемы природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Теоретические основы 

регионального природопользования 

Природные ресурсы в жизнедеятельности 

общества. 

 

Устойчивое развитие, экологизация экономики. 

 

Город и регион как социально-экологические 

системы. 

 

Нормирование качества окружающей среды 

 

Экономический механизм регионального 

природопользования. 

 

Правовые основы регионального 

природопользования. 

 

Формирование региональной экологической 



политики. 

 

Организация управления природопользованием в 

регионе. 

2. Антропогенные изменения 

природной среды и их 

географические последствия 

Современное состояние природных зон мира. 

 

Эволюция региональных территориальных 

систем под влиянием антропогенной 

деятельности. 

3. Современное природопользование 

и экологические проблемы в 

различных регионах мира 

Современное природопользование и 

экологические проблемы в Европе, России и 

странах СНГ. 

 

Современное природопользование и 

экологические проблемы в Африке. 

 

Современное природопользование и 

экологические проблемы в Северной Америке. 

 

Современное природопользование и 

экологические проблемы в Южной Америке. 

 

Современное природопользование и 

экологические проблемы в Азии и Австралии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоинформационные системы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: аппаратное обеспечение ГИС; ; компоненты ГИС и ГИС-технологии; программные 

средства ГИС, их классификация и функции; основные понятия геоинформатики; 

особенности применения ГИС – технологий при проведении исследований в предметной 

области; способы оптимизации собственной деятельности  

Уметь: пользоваться основными возможностями, услугами и информационными 

ресурсами компьютерных сетей, в том числе сети Интернет;; представлять данные в ГИС 

и электронных таблицах, автоматизировать проведение в них расчетов; самостоятельно 

выбирать методы применительно к собственным исследованиям; творчески подходить к 

решению экологических проблем, используя передовой опыт отечественной и зарубежной 

науки, самостоятельно порождать новые идеи 

Владеть: 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 в компьютерных сетях, создания баз данных, 

геоинформационных технологий.; информационными технологиями работы в 

компьютерных сетях. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Использование 

ГИС в экологии 

Использование ГИС в экологии: Введение в геоинформационные 

системы. Геоинформатика. Основные части геоинформатики. 

Этапы развития геоинформатики. Понятие географической 

информационной системы. Историческая справка. Классификация 

ГИС. Основные функции ГИС. Схема геоинформационной 

системы. Целесообразность использования ГИС при решении 

проблем экологии. Роль и место ГИС в природоохранных 

мероприятиях. Программные средства ГИС. GRASS, Quantum GIS. 

MapInfo Professional. ArcGIS. ГИС "Панорама". ГИС в задачах 

мониторинга угольных предприятий и месторождений. 

Интегрированная информационная система «Биоразнообразие 

Кемеровской области». Применение ГИС в задачах МЧС. Анализ 

водных ресурсов в ГИС. 

Организация 

пространственных 

данных 

Организация пространственных данных: Пространственный 

объект. Модели пространственных данных. Понятие 

географической привязки данных. Растровые слои данных. 

Векторные слои данных. Послойный принцип организации данных. 

Базы данных ГИС и системы управления базами данных. 

Метаданные в ГИС. Требования и подходы к созданию ГИС. 

ГИС "Панорама" 

ГИС "Панорама": Возможности ГИС Панорама. Использование 

ГИС Панорама при проведении экологических исследований. 

Возможности ГИС "Экологический мониторинг и аналитика". 

Работа в системе ГИС-Панорама. Карты. Карта Кемеровской 

области. Запрос описания объекта карты. Классификатор карты. 

Поиск объекта. Управление отображением карты. Навигация по 

карте. Подключение геопорталов. Комплекс прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Моделирование возникновения ЧС на 

биологически опасном объекте, на радиационно опасном объекте, а 

химически опасном объекте. на взрывоопасном объекте, на 

гидротехническом сооружении. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная графика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: аппаратное обеспечение и программные средства обработки графической 

информации; роль компьютерных технологий в осуществлении оценки воздействия 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; основные виды 

компьютерной графики и области их применения; способы организации данных; способы 

оптимизации собственной деятельности  



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; 

применять технологии обработки графической информации при проведении исследований 

в предметной области; самостоятельно выбирать методы применительно к собственным 

исследованиям; творчески подходить к решению экологических проблем, используя 

передовой опыт отечественной и зарубежной науки, самостоятельно порождать новые 

идеи 

Владеть: информационными технологиями работы с компьютерной графикой.; 

методикой использования графических методов при оценке воздействия хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду.; способностью к творческому подходу в 

использовании полученных теоретических и практических знаний. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

компьютерную 

графику 

Введение в компьютерную графику: Компьютерные технологии 

при работе с графической информацией. Историческая справка. 

Компьютерная графика. Основные понятия компьютерной 

графики. Способы представления цифровых изображений. 

Аппаратное и программное обеспечение компьютерной графики. 

Организация и 

анализ графических 

данных 

Организация и анализ графических данных: Цвет и цветовые 

модели в компьютерной графике. Основные способы 

представления цвета. Шрифт и текст в компьютерной графике. 

Методы представления графической информации. Векторная 

графика. Растровая графика. Форматы файлов. 

Графический 

редактор GIMP 

Графический редактор GIMP: Возможности GIMP. Основные 

принципы GIMP. Основные приемы использования GIMP. Работа с 

изображением. Работа с текстом. Монтаж. Анимация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рекультивация нарушенных земель» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятие и основные направления рекультивации нарушенных земель, термины и 

определениями, виды нарушенных земель, методы и средства снижения загрязнения 

окружающей среды; 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; характеризовать 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 природно-технических 

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. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основные 

понятия. 

Нарушенный 

ландшафт и его 

развитие. 

Введение. Основные понятия.: Актуальность рекультивации 

земель. Предмет и задачи дисциплины «Рекультивация нарушен-ных 

земель». Земельный кадастр, земельный фонд и категории земель. 

Распределение земельного фонда Кемеровской области по 

категориям земель. Динамика распределения категорий земель. 

Промышленные (техногенные), селитебные и земледельческие 

агроландшафты. Рекультивация: объекты, направления, этапы. 

Земельное законодательство о рекультивации земель. Нормативные 

документы об охране зе-мель. Государственные и областные органы 

управления природоохранной деятельностью  

 

Нарушенный ландшафт и его развитие.: Классификация рельефа 

нарушенных ландшафтов. Почвенный и растительный покров нару-

шенных ландшафтов. Ландшафтно-экологический подход к 

рекультивации земель. 

Объекты 

рекультивации и 

основы их 

восстановления 

Земли, нарушенные при про-изводстве открытых и закрытых 

горных работ, при производстве различных подземных 

разработок, нефтезагрязненные земли.: Характеристика 

промышленных (техноген-ных) ландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 

 

Земли, нарушенные в ходе сельскохозяйственного 

производства.: Характеристика земледельческих агроландшафтов и 

их влияние на окружающую среду. Вы-бор методов технической и 

биологической рекультивации. Обоснование выбора и 

характеристика методов. 

 

Земли, нарушенные при функционировании урбанизированных 

территорий (полигоны твердых бытовых отходов).: 
Характеристика селитебных ландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Агроэкология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: типы, структуру, функции и особенности агроэкосистем; роль живых организмов в 

круговороте веществ в наземных экосистемах; методики для разработки 

природоохранных мероприятий агроэкосистем; основные почвенно-экологические 

факторы, определяющие безопасность продукции аграрного производства; федеральные и 

местные законы и нормативные документы; методики и критерии оценки экологического 

состояния агроэкосистем; 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 расчёт 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: приёмами простейшего проектирования мониторинга агроэкосистем и 

проведения расчёта 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. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

агроэкологию. 

Агроэкосистемы. 

Агроэкология – как наука. Тип, структура и функции 

агросистем.: Агроэкология. Ароэкосистемы. Типы, структура и 

функции агроэкосистем. Пути повышения продуктивности. 

Особенности круговорота веществ в агроэкосистемах. 

 

Почвенный и биотический комплекс – основа агроэкоситем.: 
Значение почвы и ее функций для состояния агросистем. 

Почвенная биота и биологические процессы в почве. Роль 

почвенных микроорганизмов в круговороте веществ в 

агроэкосистемах. Роль животных и растений в почвообразовании. 

Приемы регулирования почвенных свойств и функций. 

Экологические 

проблемы 

аграрного 

производства. 

Экологические проблемы применения пестицидов в 

агроэкосистемах.: Классификация пестицидов по целевому 

назначению, особенности использования в растениеводстве. 

Последствия, связанные с применением пестицидов. 

Экологические требования к пестицидам. 

 

Альтернативны системы земледелия и производство 

экологически чистой продукции.: Цель и направления 

альтернативного земледелия. Биодинамическое, органо-

биологическое земледелие. Биогумус и его агроэкологическая 



оценка. Экотоксикологические нормативы на продукцию 

агросистем, загрязнители продукции. Основные почвенно-

экологические факторы, определяющие безопасность продукции 

аграрного производства. 

Экологический 

мониторинг 

агроэкосистем. 

Агроэкологический мониторинг: Агроэкологический 

мониторинг. Компоненты мониторинга. Эколого-

токсикологическая оценка агроэкосистем. Биоиндикация, 

биотестирование. Фитоиндикация почвенного покрова. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Переработка вторичных ресурсов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные задачи современных технологий переработки отходов, источники 

возникновения вторичных ресурсов, физико-химические основы реакций и процессов, 

используемых при утилизации отходов 

Владеть: Владеть: представлениями об организации производственно-технологических 

экологических работ, принципами и методами переработки отходов, утилизации отходов 

добывающих отраслей промышленности, производства сырьевых материалов и 

обрабатывающей промышленности, утилизации промышленных и бытовых сточных вод, 

представлениями о комплексной переработке твердых бытовых отходов и отходов 

биологического происхождения, навыками практического применения полученных 

знаний; использовать полученные знания в практической деятельности при планировании 

производственных процессов; составить план малоотходного и безотходного 

производственного цикла 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основной 

раздел 

Возникновение отходов как результат деятельности человека: 
Предметная деятельность человека. Развитие предметного мира и 

общество потребления. Процессы утилизации отходов в исторической 

перспективе. 

 

Полигонное захоронение отходов: Устройство полигона. Разложение 

ТБО в местах захоронения. Сбор и обезвреживание фильтрата. Добыча и 

утилизация биогаза 

 

Принципы переработки твердых бытовых отходов: Характеристика 

ТБО как объекта переработки. Специализированные организации по 

переработке бытовых отходов 

 



Сепарация твердых бытовых отходов: Теоретические основы процесса 

сепарации и их техническое оформление. Санитарно-микробиологические 

и гигиенические аспекты технологии сепарации ТБО. 

 

Термическая переработка твердых бытовых отходов: Оценка 

потенциально опасных ингредиентов, влияющих на газовые выбросы при 

термической переработке ТБО. Характеристики различных методов 

термической переработки 

 

Биотермическая переработка твердых бытовых отходов: Аэробная 

ферментация. Анаэробная ферментация 

 

Бытовые сточные воды и способы их утилизации: Бытовые сточные 

воды и способы их утилизации Состав и свойства сточных вод. Общие 

технологические схемы очистки сточных вод 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рациональное природопользование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

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 

Владеть: методами диагностики проблем охраны природы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Природопользование в 

системе взаимодействия 

общества и природы. 

Эколого-географические 

основы 

природопользования. 

Природопользование в системе взаимодействия 

общества и природы.: Виды природопользования. 

Ресурсное, отраслевое и территориальное 

природопользование, основы ресурсного 

природопользования: природно-ресурсный и эколого-

экономический потенциал Земли. Принципы 

рационального природопользования. 

 

Эколого-географические основы природопользования.: 
Природная среда человеческого общества и ее 

естественный потенциал. Понятие о природном капитале 

как совокупности природных ценностей, его относительная 

ограниченность. Естественные ограничения стратегий 



развития. Глобальные экологические проблемы в 

социально-экономическом аспекте. Критерии оценки 

состояния и устойчивости природных и природно-

техногенных систем. Роль природных факторов в 

формировании национального богатства. Природно-

ресурсный потенциал территории и его использование. 

2. Природопользование в 

основных отраслях 

хозяйственной 

деятельности 

Отрасли хозяйства как природопользователи.: 
Особенности природопользования в отраслях 

добывающего и промышленного, продуктивного 

природопользования, ландшафто- и землепользования. 

Горнодобывающее природопользование. Отрасли тяжелой 

промышленности и особенности их природопользования. 

Особенности сельскохозяйственного природопользования, 

особенности агротехники различных культур, 

проектирование севооборотов, водопотребление 

сельскохозяйственных культур, особенности возделывания 

растений на мелиорируемых землях. Цели, задачи и 

структура водного хозяйства; водохозяйственные объекты; 

водохозяйственные комплексы и системы, отраслевое 

водное хозяйство; защита территории от наводнений, 

подтопления и затопления. Особенности промыслового, 

рекреационного, урбанистического природопользования. 

Особенности природопользования в отраслях транспорта. 

Топливно-энергетический комплекс России. Проблемы 

теплоэнергетики и атомной энергетики. Нетрадиционные 

источники энергии. 

3. Принципы 

рационального 

природопользования. 

Управление природопользованием: Экологическая 

политика - цели, инструменты, механизмы реализации 

экологической политики в России. ОВОС. Экологическая 

экспертиза. Экологический аудит и экологическое 

страхование. Полномочия органов государственной власти 

в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Надзор за рациональным использованием земельных 

ресурсов. Управление водным хозяйством. Общее понятие 

об экономическом механизме и его инструментах. 

Экономический механизм природопользования в России. 

Экономические инструменты охраны окружающей среды и 

природопользования. Проблема соотношения 

экономических и директивных инструментов в управлении 

природопользованием и ее решение в странах мира. 

Экореструктуризация и экологическая модернизация 

производства. Экологический паспорт предприятия. 

Методы охраны природы при формировании 

промышленных экосистем. Природно-технические 

системы, степени взаимодействия природных и 

техногенных компонентов.  

 

 



 


