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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение ОП магистратуры, реализуемой ГГНТУ по направлению  

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень магистратуры) 

 

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендаций профильного 

учебно-методического объединения. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
Главной целью настоящей образовательной программы является методическое обеспечение 

учебного процесса, направленного на удовлетворение образовательных потребностей личности, 

общества и государства в области экологии и природопользования, активное влияние на социально-

эколого-экономическое развитие страны через формирование высокого профессионального уровня, 

гражданских и нравственных качеств выпускников, обеспечение их конкурентоспособности на 

рынке трудовых ресурсов, организация научной и инновационной деятельности в условиях 

интеграции в мировое научно-образовательное пространство на основе менеджмента качества всех 

процессов и ориентации на потребителя на основе формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование».  

Социальная значимость образовательной программы по направлению подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» состоит в концептуальном обосновании и 

моделировании условий подготовки магистров, способных эффективно, с использованием 

фундаментальных теоретических знаний в области экологии и природопользования осуществлять 

профессиональную деятельность в различных сферах производственно-хозяйственной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Целевые установки в реализации ФГОС ВО – общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, а также результаты образования как интегрирующие начала 

модели выпускника.  

В области обучения целью образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки «Экология и природопользование» (уровень магистратура), программа 

«Экологический мониторинг для устойчивого развития » является подготовка магистров в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических и естественных наук, получение высшего 

профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать общекультурными, профессиональными и профессиональными 

профильными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда.  

Усвоение базовых экологических понятий и принципов, выработка навыков анализа 

комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и глобальных экологических 

проблем, разработка рекомендаций по их разрешению и практического применения приобретенных 

знаний позволит выпускнику успешно работать в области экологии и природопользования, как в 

сельскохозяйственных организациях, так и в организациях других сфер производства. Выпускники 

программы магистратуры обладают универсальными и предметно-специализированными знаниями 

и навыками: оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов, 

проектирование типовых природоохранных мероприятий; проведение оценки воздействий 
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планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду, 

выполнение экологического мониторинга; анализ частных и общих проблем использования 

природных условий и ресурсов, управление природопользованием в условиях конкуренции, 

разрабатывать предложения по их развитию.  

Магистр, получивший подготовку по данной ОП, будет конкурентоспособен на рынке 

труда. 

 В области воспитания целью образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» является развитие у 

обучающихся личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

Основные задачи, решаемые в процессе реализации образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»: - 

реализация компетентностного подхода при формировании компетенций выпускников на 

основе сочетания контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся; 

- предоставление обучающим образовательных услуг, основанных на учебно-

методических материалах и документах образовательной программы, способствующих 

развитию у них личностных качеств, а также формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- обеспечение инновационного характера подготовки бакалавров на основе поиска 

оптимального соотношения между сложившимися традициями и современными подходами к 

организации учебного процесса. 

Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) часть 

и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки  

05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень магистратуры) 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 05.04.06  Экология и природопользование; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

- Приказ об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования от 27.11.2015года №1383 

(с изменениями от 15.12.2017года № 1225). 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования 

для магистратуры по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» 

(уровень магистратуры) 
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1.3.1 Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым магистрантом, формирование у 

него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС 

ВО третьего поколения по направлению «Экология и природопользование», а, следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с 

высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, внедрения и 

сопровождения экономических программ и систем; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современной цивилизации и демократии; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; 

- распространение научно-технических, экологических, юридических, экономических и других 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социокультурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 

качеств магистрантов образовательной организацией разработаны документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии студенческих 

общественных организаций, информация относительно организации и проведения внеучебной 

общекультурной работы и др., т.е., другими словами, сформирована социально-культурная 

среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению подготовки «Экология и природопользование» уровень 

магистратуры), также как и основная миссия университета – расширить границы знания и 

обучения, обеспечить подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни 

населения Чеченской Республика, Северо-Кавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

Основной задачей подготовки магистров является формирование личности, способной 

на основе полученных знаний и умений в области экономики первичных хозяйствующих 

субъектов, а также на основе сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и 

профессиональных компетенций, к научному анализу проблем инвестирования в экономике, 

развитию инвестиционно-инновационной деятельности организаций, а также управлению 

инновационными проектами. 

 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО 

 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается на 3 месяца, по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

устанавливается ГГНТУ самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить 

срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОП ВО 
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Объем программы магистратура составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. 

Структура программы магистра, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очно-заочной формы обучения приведены в таблице 1. 

 

Структура программы магистра 

Таблица 1 

 

Структура программы магистра Объем 

программы 

магистратуры 

в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 
Базовая часть 15 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Объем программы магистратура при заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, определяется ГГНТУ самостоятельно. 

Объем программы магистратура за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Высшее образование по программам магистратура в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам магистратура в рамках данного направления 

подготовки вне образовательной организации не допускается. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании успешно выдержать вступительные испытания, в соответствии 

с правилами приема ГГНТУ. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» (уровень магистратуры) 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» включает: 

- проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, 

консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, 

бюро, центры, компании, институты в сфере экологии и природопользования; 

- общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратура по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование», являются: 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на 

глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное 

планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм 

хозяйственной деятельности; 

- образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы 

устойчивого развития на всех уровнях. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»: профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-производственная; 

- контрольно-экспертная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

При разработке и реализации программ магистратуры ГГНТУ ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника-магистра 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого вида 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом традиций 

ГГНТУ и потребностей заинтересованных работодателей, а именно: 

научно-исследовательская деятельность: 

- определение проблем, задач и методов научного исследования; 

- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; 
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- реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности; 

- обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

- формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований; 

- проведение комплексных исследований отраслевых, региональных, национальных и 

глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их разрешению; 

- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов; 

- оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций региона по 

имеющимся статистическим отчетным данным; 

проектно-производственная деятельность: 

- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду; 

- выполнение экологического мониторинга; 

- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, управление 

природопользованием; 

- выявление и диагностика проблем охраны природы, разработка практических рекомендаций 

по сохранению природной среды; 

- управление отходами производства; 

контрольно-экспертная деятельность: 

- проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания; 

- разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

- контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит; 

организационно-управленческая деятельность: 

- руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы; 

- определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач; 

- распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным исполнением; 

- определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие своевременных мер к их 

устранению; 

- поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах определенной компетенции; 

- составление итоговых документов по результатам выполнения производственного или 

научного задания; 

- разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и производств; 

педагогическая деятельность: 

- педагогическая работа в образовательных организациях; 

- учебно-методическая деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития; 

- консультации преподавателей по содержанию экологического образования. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ГГНТУ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

 

В результате освоения ОП по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование»  (уровень магистратуры) магистр должен: 

знать: взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, экономического и 

социально-политического, особенности проявления основных экономических законов  в 

природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования природно-

техногенных комплексов; экологические принципы рационального природопользования; 

современные средозащитные мероприятия (рекультивация нарушенных земель, газо- и 

водоочистка и др.); методы и средства снижения загрязнения окружающей среды; специфику 

экологического планирования и проектирования нефтегазового сектора, опыта его применения 

за рубежом и в различных регионах Российской Федерации, связи нефтегазовой отрасли с 

другими секторами. 

уметь: на практике применять положения законодательных актов, регулирующих 

природоохранную деятельность в Чеченской Республики, анализировать проблемные ситуации 

в  области природопользования; разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; 

анализировать экологические проблемы и процессы, происходящие в обществе; прогнозировать 

возможное развитие экологических проблем будущем; использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической информации при проведении в нефтегазовой 

отрасли научных и производственных исследований; разбираться в научно-методической 

литературе и проектной документации, на их основе принимать участие в сборе и обработке 

материалов, разработке программы охраны геологической среды нефтегазовых месторождений. 

владеть: навыками для оценки экономического  ущерба от негативного антропогенного 

воздействия; методами планирования и осуществления мероприятий по охране природы, 

планирования мер экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

современными методами оценки воздействия на окружающую среду нефтегазовых 

месторождений на различных стадиях поисково-разведочных работ, разработки и 

эксплуатации, транспортировки и переработки углеводородного сырья. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

а) Выпускник программы магистратуры осваивает следующие общекультурные 

компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

б) Выпускник осваивает следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

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

сферах деятельности (ОПК-3);  
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- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОПК-4);  

- способность к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

(ОПК-7); 

- готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

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

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-9). 

в) Выпускник осваивает следующие профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать 

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

данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты 

в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследований (ПК-1); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность: 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разработать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7); 

контрольно-экспертная деятельность: 

- способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды (ПК-8) 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных 

знаний в области управления природопользованием (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 
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- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической работы в 

образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять учебно-методическую 

деятельность по планированию экологического образования для устойчивого развития (ПК-10). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВОПО 

НАПРАВЛЕНИЮПОДГОТОВКИ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

(уровень магистратуры) 

 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса, при реализации данной ОП, регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии, которая разрабатывается и утверждается ГГНТУ самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. N 

1041 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование (уровень 

магистратуры)" 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин,  практик, но с учетом приобретения всеми 

учебными курсами, предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей 

компетентностной ориентации. 

 

4.1 Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно- педагогической школы 

ГГНТУ. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентност-

ноориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО. 

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. N 1041 
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"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» (уровень 

магистратуры)" (рек. 20.04.16г.); 

3. Перечень направлений и уровней подготовки специалистов с высшим образованием; 

4. Учебные планы по направлениям подготовки; 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации ГГНТУ; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

9. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования; 

10. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета; 

11. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 

12. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования; 

13. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг; 

14. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года; 

15. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в 

ГГНТУим. акад. М.Д. Миллионщикова; 

16. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план в Приложении 1 данного  

ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам. 

 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. В приложении 3 приводится паспорт ВКР по направлению 

подготовки 05.04.06 – «Экология и природопользование» (уровень магистратуры, 

квалификация магистр), в нем отображаются компетенции, формируемые в результате 

выполнения итоговой государственной аттестации. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана (см. Приложения 4) – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин. 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает возможность 

обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалась 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки «Экология и 

природопользование». 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящие- 

ся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

магистратура, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

базовой части программы магистратура, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) образовательной (образовательных) программы 

(программ). 

В рамках базовой части Блока 1 программы магистратура реализованы следующие 

дисциплины (модули): «Деловой иностранный язык», «Философские проблемы 

естествознания», «Компьютерные технологии в экологии и природопользовании». Объем, 

содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратура, 

образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе для формирования 

профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

производственная, в том числе преддипломная практики. Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

НИР. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация (ВКР)» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится магистр (инновационная, 

изыскательская и проектно-расчетная; производственно-технологическая; научно-

исследовательская и педагогическая; профессиональная экспертиза и нормативно 

методическая), для ОП магистратура являются встречи, семинары, продолжающиеся на 

регулярной основе в течение четырех семестров, к работе которого привлекаются ведущие 

исследователи и специалисты-практики. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В случае реализации программ магистратура с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проведение практик и государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не предусмотрены. 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 
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выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

При реализации образовательной программы ГГНТУ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом организации. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Объем факультативных дисциплин не входит в 120 зачетных единиц и не обязательны 

для изучения обучающимися, они определены ГГНТУ самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы. 

 

4.1.2 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.1.3 Программа итоговых комплексных испытаний 

(государственной итоговой аттестации) магистрантов-выпускников 

 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

магистрантов-выпускников ГГНТУ, позволяющие продемонстрировать сформированность у 

них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций (в соответствии с 

содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО). 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Экология и 

природопользование» по решению Ученого совета ГГНТУ не предусматривается. 

 

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО 

 

4.2.1 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента разработаны и 

хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих программ дисциплин 

(см. Приложение 6). 

 

4.2.2 Программы практики и научно-исследовательской работы 
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В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

магистратура, ГГНТУ определено самостоятельно, в т.ч. для формирования профиля 

программы, в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

4.2.2.1 Программа практики 

 

Практики проводится в следующих формах: 

производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, производственная практика (НИР) и преддипломная практика. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на 

проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями 

реального сектора в области охраны окружающей среды и природопользования. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВОМАГИСТРАТУРА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 05.04.06 «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

(уровень магистратуры) 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся в учебной отделе и на 

выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м 

электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, IPRBooks. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

ГГНТУ обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения ГГНТУ имеет 

количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Для проведения: 

- лекционных занятий предусмотрены аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, компьютерами 

и принтерами; 

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 
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Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

Для проведения производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, договора с предприятиями о трудоустройстве 

студентов на время прохождения практик. 

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, докладов, деловых игр, 

тестирования и т.п. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

Реализация основных образовательных программ магистратура обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 70 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в ГГНТУ. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратура, составляет не менее 70 процентов. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в ГГНТУ в соответствии с ОП ВО 

 

1. Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 

лекций: компьютер стационарный, переносной; комплект электропитания типа ЩЭ (220 В, 2 

кВт) в комплекте с УЗО; видеопроектор; мультимедийный проектор; экран настенный; 

коммутационный комплект для проектора; DVD-плеер; усилитель; микрофоны; звуковая 

колонка. 

2. Телевизионная студия, оснащённая телесъёмочным оборудованием (подготовка 

учебных фильмов): камеры стационарные; камеры переносные; микрофоны; мветовое 

оборудование (потолочное/напольное); LED телевизоры/панели. 

3. Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий: компьютеры стационарные, персональные, мониторы; 

мультимедийный портативный переносной проектор; экран на треноге, экран подвесной; 

видеомагнитофон; принтеры, МФУ типа HP или аналоги; сканеры типа AGFA или аналоги; 

сетевое оборудование для организации работы в компьютерном классе; соответствующее 

лицензионное программное обеспечение, учитывающее специфику базовых и вариативных 

дисциплин специализаций. 

4. Программное и соответствующее ему аппаратное обеспечение для создания компьютерной 

графики: компьютеры стационарные, переносные; проектор/LED; телевизор; экран для 

проектора. 

5. Лаборатория физики: типовой комплект оборудования для проведения лабораторных работ 

по основным разделам Физики (механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электричество и магнетизм, оптика, ядерная физика). 

6. Лаборатория химии (общей химии, органической химии, химии нефти и газа, физической и 
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коллоидной химии):  типовой комплект учебного лабораторного оборудования для 

проведения лабораторных работ по основным разделам химии (химическое строение и 

реакционная способность веществ, химические системы, химическая термодинамика, 

химическая идентификация); типовой комплект химических реактивов и расходных 

материалов; газовый хроматограф; аппараты Энглера; набор ареометров и химическая посуда; 

аппарат для определения анилиновой точки нефтепродукта; колонки для выделения 

насыщенной углеводородной фракции из нефтепродукта; прибор для определения кислотного 

числа нефти/нефтепродукта; жидкостный термостат; весы ; комплект химических реагентов, 

углеводородное сырье и нефтепродукты; рефрактометр; спектрометр; ионометр; аппарат для 

определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов; холодильники прямые и 

обратные; реакторы кварцевые; центрифуги; шкафы вытяжные; печь муфельная. 

7. Лаборатория геологии, литологии и петрографии: лабораторный стенд для изучения 

инженерно-геологических характеристик твердых горных пород; лабораторный стенд для 

изучения инженерно-геологических характеристик песчано-глинистых горных пород; типовой 

комплект оборудования для изготовления образцов из основных типов горных пород; 

коллекции основных типов горных пород; электронные микроскопы; учебный геологический 

музей; гидравлические прессы; приемник GPS навигационный геодезического класса, 

нивелиры, электронный теодолит, тахеометры; АРМ по обработке данных. 

8. Лаборатория экологического мониторинга: стандартный комплект лабораторной мебели; 

вытяжной шкаф; весы электронные; термостат; муфельная печь; флюарат (для определения 

нефтепродуктов в различных средах); газоанализатор (для определения состава атмосферного 

воздуха); дозиметр (для измерения радиации); набор химической посуды, реактивы, и 

методики для определения химического состава природных вод; метеорологические приборы и 

их комплектующие: термограф, гигрограф, барограф, гигрометр, термометры (max, min). 

9. Лаборатория ГИС-технологий: класс с ПК; видеопроектор; экран настенный; 

коммутационный комплект для проектора; звуковая колонка; лицензионное программное 

обеспечение (MapInfo, Vertical Mapper, Global mapper, ArcGIS). 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГГНТУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МАГИСТРАНТОВ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

 

Социокультурная среда ГГНТУ – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 

т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса на 

другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, компетенции, 

связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде – сам 

магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды;  

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, так как факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, так как каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, так как вышеназванные факторы могут быть иметь большее 

или меньшее влияние на студента; 

- конструированность, так как факторы среды могут располагаться соответствующим образом в 

результате проектирования и моделирования; 

- управляемость, так как без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. На 

ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного 

уровня. К макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 

мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 

политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество 

человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, 

выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные 

ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, 

изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, 

усиливать или нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда ГГНТУ конструируется 

и действует как открытая система. 
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ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации – 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры. 

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

вне- учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. 

Примеры практических заданий для самостоятельной работы студентов по 

социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, участие в 

исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды ГГНТУ, обеспечивающие развитие 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций магистрантов 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции студентов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  

Реализация системы материального поощрения 

студентов за успехи в учебе и активное участие в 

общественной жизни ГГНТУ 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

- владением знаниями о 

философских концепциях 

2.  
Организация и контроль проведения воспитательной 

работы на факультетах согласно разработанным планам 

3.  

Организация воспитательной работы  в академических 

группах, контроль работы кураторов и наставников 

академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний - Посвящение 

в студенты»  
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7.  Проведение собраний с первокурсниками естествознания и основах 

методологии научного познания 

при изучении различных уровней 

организации материи, пространства 

и времени (ОПК-1); 

 

- способностью к активному 

общению в научной, 

производственной и социально-

общественной сферах деятельности 

(ОПК-3); 

8.  Мероприятия, посвященные Дню чеченской женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди студентов: организованное посещение 

спектаклей Государственного драматического театра 

им. Х. Нурадилова, Молодежного театра «Серло», 

Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  

и др. 

10.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, участие 

в республиканских и городских субботниках 

11.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

12.  

Встречи студентов с представителями Управления  

Госнаркоконтроля РФ по Чеченской Республике и 

медико-профилактических центров 

13.  Проведение плановых медицинских осмотров 

14.  

Участие студентов и сотрудников  ГГНТУ в 

республиканских общественно- массовых 

мероприятиях 

15.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей Правил 

внутреннего распорядка ГГНТУ 

16.  
Участие студентов ГГНТУ  в республиканских 

молодежных общественно-политических организациях 

17.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города г. 

Грозный  

18.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

19.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

20.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

21.  

Проведение родительских собраний перед началом 

зимней зачетно-экзаменационной сессии (в 

академических группах 1 и 2 курсов) 

22.  
Праздничные новогодние мероприятия, праздничное 

оформление корпусов ГГНТУ 

23.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

чеченского театрального искусства 

24.  
Проведение межфакультетского конкурса на знание 

изобразительного искусства 

25.  

Организация творческих литературно-поэтических 

вечеров, выставок работ студентов, встречи с 

представителями творческой интеллигенции 

26.  

Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества «Студенческая 

весна» – 2017» 

27.  Конкурс молодежных проектов и программ 

28.  Мероприятия, посвященные Дню Победы 

29.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 
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30.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта 

«Летний лагерь «Агой» 

31.  
Проведение научно- практических студенческих 

конференций 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

32.  

Организация и проведение предметных олимпиад 

среди школьников выпускных классов  по математике, 

физике, информатике и химии 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

33.  
Межфакультетские турниры по интеллектуальным 

играм 

34.  
Участие студентов ГГНТУ в республиканских 

интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

35.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 
- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

36.  Организация работы спортивных секций 

37.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во всероссийских 

турнирах. 

38.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

39.  
Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от курения 

40.  
Межфакультетский турнир по шахматам, посвященный 

Дню народного единства  

41.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы 

42.  

Организация выезда студентов в оздоровительно-

спортивный лагерь и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

43.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  ГГНТУ  «За 

нефтяные кадры»   

 - способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения (ОПК-

4);  

- способность к активной 

социальной мобильности (ОПК-5); 

44.  
Информационное обслуживание официального сайта 

университета и  сайтов факультетов  

45.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ в 

республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, ЧГТРК 

«Вайнах», «Даймохк») 

46.  

Обеспечение доступа студентов, аспирантов и 

сотрудников ГГНТУ к  внешним электронно-

библиотечным системам  

47.  
Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

48.  
Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения магистрантами основных 

образовательных программ включает промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации магистрантов по ОП ВО 

осуществляется в соответствии с локальными актами ГГНТУ, такими, как Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам магистратуры; Положение о 

магистерской подготовке; Положение о экзаменах и зачетах в ГГНТУ для очно-заочной; 

Положение о курсовом проектирование в ГГНТУ; Положение об организации практик 

обучающихся по образовательным программам магистратуры. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 

магистрантов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП 

ГГНТУ создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; рефератов, а также другие формы контроля, позволяющие оценивать 

уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ГГНТУ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

Требования к промежуточной аттестации. Оценка качества освоения профиля 

подготовки включает промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 
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Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации, обучающихся по каждой 

дисциплине разработаны ГГНТУ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующего профиля подготовки (промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются ГГНТУ Фонды 

оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля подготовки и её 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

ГГНТУ созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

ГГНТУ самостоятельно определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену (при 

наличии). 

ГГНТУ определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры. 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников. Государственная 

итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен по направлению подготовки по решению Ученого совета 

ГГНТУ не предусматривается. 



30 
 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО 

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

ГГНТУ ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым 

советом ГГНТУ. 

 

 

 

 

 



31 
 

 

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ                          ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 
№   

Дисциплина 
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К
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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К

-4
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К

-5
 

П
К

-6
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К

-7
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К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

1 Деловой иностранный язык      + + +               

2 Философские проблемы естествознания +  + +                   

3 Компьютерные технологии в экологии и 

природопользовании 

  +  +          +        

4 Современные проблемы экологии и 

природопользовании 

               +  +     

5 Методы принятия управленческих решений в 

природопользовании 

 +    +      +           

6 Экологическое право          +             

7 Правовые основы природопользования          +             

8 Экологическое прогнозирование хозяйственной 

деятельности 

               + +      

9 Планирование производственно-хозяйственной 

деятельности 

               + +      

10 Охрана природы и устойчивое развитие                  + +     

11 Теории и методы современного мониторинга 

состояния окружающей среды 

                +  +    

12 Экологический аудит                   + +   

13 Нормирование качества окружающей среды                  + +    

14 Методика геоэкологических исследований                +  +     

15 Управление минерально-сырьевым комплексом                     +  

16 Экономика и менеджмент природопользования                + +      

17 Управление природопользованием                  + +  +  

18 Региональные проблемы нефтегазовой отрасли                + +      

19 Рациональное природопользование                  + +    

20 Защита человека от вредных и опасных 

производственных факторов 

             +     +    

21 Медицинская экология              +     +    

22 Производственная практика по получению ПУиОПД

  

 + +  + +  +      +  + + + + +   

23 Производственная практика (НИР) + + + + + +   + + +  + + + + + +  +  + 

24 Преддипломная практика  + +  + +  +      +  + + + + +   

25 Государственная итоговая аттестация (ВКР) + + + + + + +  + + +            
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Главная цель обучения иностранным языкам - формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции будущего специалиста, позволяющей использовать 

иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих задач: 

 познавательной, позволяющей сформировать представление об образе мира как 

целостной многоуровневой системе (этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне 

материальной и духовной культуры; системе ценностей (религиозно-философских, 

эстетических и нравственных); особенностях профессиональной деятельности в соизучаемых 

странах; 

 развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 

познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

 воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных и 

личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим 

культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

 практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм 

(устной и письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем 

видам речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного 

цикла. Для изучения курса требуются знания курса иностранного языка. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной 

работы, являются основой для изучения дисциплин естественно -научного цикла. 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общепрофессиональные  компетенции:  

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

сферах деятельности (ОПК-3);  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОПК-4);  

- способность к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, лексическом 

и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком); социокультурные нормы 

бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, позволяющие специалисту 
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эффективно использовать иностранный язык как средство общения в современном 

поликультурном мире; историю и культуру стран изучаемого языка. 

уметь: вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой; читать и переводить литературу по специальности 

обучаемых (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое чтение); письменно 

выражать свои коммуникативные намерения в сферах, предусмотренных настоящей 

программой; составлять письменные документы, используя реквизиты делового письма, 

заполнять бланки на участие и т.п.; понимать аутентичную иноязычную речь на слух в объеме 

программной тематики. 

владеть: всеми видами речевой деятельности в социокультурном и профессиональном 

общении на иностранном языке. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» общим объемом 144 часа/ 4 з.е. 

 Программой предусмотрены практические занятия, самостоятельная работа. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» нацелена на получение знаний, 

полученных на стыке наук о природе, усвоение которых развивает способности к научному и 

творческому мышлению, расширению представлений о путях достижения более высокого 

уровня выживания человечества.  

Задачи:  

- усвоение знаний об общих проблемах философии естествознания; 

- выработка умения активного использования полученных знаний в процессе подготовки 

кандидатской диссертации; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области экология и природопользования; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в 

области естествознания. 
 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

«Философские проблемы естествознания» относится к базовой части общенаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологи, социологии,  

психологии, с которыми существуют  междисциплинарные связи.  

Основные разделы философии: история философской мысли, познание, сознание.  

Основные разделы психологии: психология человеческой личности, психологи познавательной 

деятельности.  

Основные разделы истории: социально-экономические процессы в обществе. 

Основные разделы культурологии: культура и природа, культура и общество.  

Основные разделы социологии: взаимодействие экологии и социальных отношений.   
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3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

-- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
-философские и методологические проблемы естествознания; 

-фундаментальные положения современной научной картины мира; 

-взаимосвязи философии, науки и естествознания, противоречивость и проблемы их развития; 

-структуру и закономерности развития знания в естественных науках; 

-основные естественнонаучные концепции; 

-современные тенденции в развитии естествознания и биотехнологий и их влияние на 

социальное развитие (ОК-1, ОПК-1) 

Уметь: 
-использовать понимание сущности естественнонаучных концепций; 

-ориентироваться в типах научной рациональности; 

-использовать концепции развития науки и естествознания; 

-ориентироваться в современных тенденциях и противоречиях философии, науки и 

естествознания (ОК-2, ОПК-1) 

Владеть: 

-логической аргументацией в понимании мировоззренческих проблем; 

-знанием о сущности естественнонаучных концепций; 

-знанием тенденций и противоречий современного развития естествознания; 

-поиском форм и средств научного исследования в поле своей специальности (ОПК-1, ОК-3) 

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» общим объемом 72 часа/2 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  является получение  студентами  навыков компьютерного 

моделирования для профессиональной  научной  и практической деятельности.  Компьютерные 

технологии применяются во всех науках о Земле и обществе и связаны с информатикой, 

системами сбора и обработки данных и др. В связи с этим курс тесно связан с 

общепрофессиональными дисциплинами направления «Экология и природопользование», а 

также опирается на ряд курсов  по методам исследований и использует цикл математических  и 

информационных дисциплин. При проведении лабораторных занятий необходимы начальные 

знания наиболее распространенных компьютерных пакетов для обработки данных. 

 Задачи курса:  



38 
 

Курс ориентирован на формирование у студентов навыков и умений компьютерного 

моделировании в профессиональных исследованиях. В результате изучения данного курса 

студенты должны: 

- получить  представление об основных концепциях компьютерного моделирования в экологии 

и природопользовании;  роли и месте компьютерных технологий; их  функциях в реализации 

конкретных методов исследований; 

- усвоить основные идеи, принципы и закономерности в моделировании пространственно-

временных систем; 

- научиться понимать и определять экономическую эффективность компьютерных технологий 

при решении задач в области экологии и природопользовании, а также пределы их 

возможностей; 

- овладеть навыками практической работы с использованием компьютерных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  

          Дисциплина предназначена для магистров, обучающихся по направлению Экология и 

природопользование и относится к базовой части общенаучного цикла  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

общенаучными  компетенциями: 

общекультурные(способность): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

профессиональные: 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- владением основами проектирования, эксперто-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: современные компьютерные технологии, применяемые в научных и практических 

работах; технологии и разработки,  составления, отладки, тестирования и документирования 

программы на языках высокого уровня для задач обработки цифровой, знаковой и текстовой 

информации, представленных в векторной и растровой формахосвоить современные  

возможности  вычислительной техники и программного обеспечения при решении 

пространственно-временных задач в области экологии и природопользовании. 

Уметь: рассчитывать информационные показатели эффективности компьютерных алгоритмов 

разной объектной ориентации и пространственного охвата; организовать работы с учетом 

требований современных технологий. 

Владеть: методами кластеризации и классификации в экологии и природопользовании. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экологии и природопользовании» общим объемом 

72 часа/2 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
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Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экологии и природопользования» 

является формирование у магистрантов базового экологического мышление, обеспечивающего 

комплексный подход к анализу и решению экологических проблем современного 

природопользования и устойчивого развития, а также профессиональной компетенции в 

научно-исследовательской деятельности. 

  Задачи:  

1. Изучить современные проблемы в экологии, понимать системный характер кризисных 

экологических ситуаций. 

2. Знать о причинах возникновения напряженных экологических ситуаций в истории России и 

мира.  

3. Научиться критически анализировать возникающие экологически обусловленные процессы и 

явления. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» входит в 

вариативную часть общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит 

магистрантов с проблемами экологии и природопользования в контексте парадигмы 

устойчивого развития. Для успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые 

знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; знать историю, 

географию, основы экологии. Изучение дисциплины «Современные проблемы экологии и 

природопользования» в представленном объеме и содержании рекомендуется на начальном 

этапе магистратуры.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность: 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества 

и способы их преодоления согласно рекомендациям мирового сообщества; объем понятия 

«Современные проблемы экологии и природопользования» и его эволюцию; объективные 

предпосылки становления концепции устойчивого развития; основные международные 

решения в области устойчивого развития; в том числе, основные международные конвенции, 

относящиеся к областям решения социальных и экологических проблем; фундаментальные 

условия реализации концепции устойчивого развития; управленческие, экономические и 

правовые способы содействия устойчивому развитию; стратегию ЕЭК ООН образования в 

интересах устойчивого развития. (ПК-4, ПК-6) 

Уметь: применять полученные знания при решении типовых профессиональных задач в 

сфере управления природопользованием: использовать международную нормативно-

справочную информацию в своей работе; соотносить предполагаемые действия в области 

природопользования с рекомендациями международных конвенций и других договоров, 
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ратифицированных РФ; разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, 

способствуя реализации задач непрерывного образования. (ПК-4, ПК-6) 

Владеть: методами поиска и анализа информации, логичного изложения фактов, гипотез, 

теорий и современных концепций. Знания и владения, полученные при изучении дисциплины 

«Современные проблемы экологии и природопользования» позволят магистранту расширить 

компетенции, полученные при изучении дисциплин бакалавриата, а также развить научно-

методологическую культуру мышления, соответствующую современной практике решения 

сложных системных задач в области экологии и природопользования. (ПК-4, ПК-6) 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Современные проблемы экологии и природопользования» общим объемом 144 

часа/4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: дать обучающимся знание теории и практические аспекты процесса 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих решений, организации их 

эффективной реализации и контроля в сфере природопользования, подготовить 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля, умеющих разрабатывать и 

реализовывать управленческие решения на основе применения современных моделей 

управления и принятия решений.  

Содержание дисциплины: Предназначение дисциплины, общая методология разработки 

управленческих решений. Принципы и основные этапы разработки управленческих решений. 

Методологические основы системного анализа при разработке управленческих решений. 

Мониторинг и контроль реализации управленческих решений. Социально-психологические 

основы подготовки и реализации управленческих решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Методы принятия решений в природопользовании» входит в вариативную 

часть общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с 

проблемами экологии и природопользования и методами их решения. Для успешного освоения 

курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук. Изучение дисциплины ««Методы принятия решений в 

природопользовании» в представленном объеме и содержании рекомендуется на начальном 

этапе магистратуры.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общекультурных 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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общепрофессиональных 

- способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-9). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: общую методологию и технологию разработки управленческих решений (УР); 

содержание процесса планирования при разработке УР; организационные и социально-

психологические основы подготовки и реализации УР; (ОК-2, ОПК-3, ОПК-9) 

уметь: быстро находить решения стандартных типовых задач управления; находить 

наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач управления; осуществлять 

обоснованный выбор критериев целесообразности;  оценивать и выбирать альтернативные 

варианты решения (ОК-2, ОПК-3, ОПК-9) 

владеть: навыками поиска и критической оценки информации, необходимой для принятия 

управленческого решения; навыками разработки мероприятий для реализации управленческих 

решений к конкретной ситуации (ОК-2, ОПК-3, ОПК-9) 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Методы принятия решений в природопользовании» общим объемом 144 ч./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экологическое право» является формирование у 

магистрантов комплексных знаний об основных нормах, понятиях и институтах экологического 

права, особенностях действующего экологического законодательства, механизме эколого-

правового регулирования и охраны окружающей среды в Российской Федерации и в 

зарубежных странах, а также привитии им навыков использования положений действующих 

нормативных правовых и инструктивно-методических актов в области охраны окружающей 

среды в практической деятельности. Учитывая актуальность экологических проблем, 

обусловленных возрастанием антропогенной нагрузки на окружающую среду, как на 

международном, так и на национальном уровне, предусмотрено изучение таких основных 

институтов экологического права, как экологическое управление, нормирование воздействий на 

окружающую среду, оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, 

экологический аудит, экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования, юридическая ответственность за экологические правонарушения, 

эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, экологической безопасности, радиационной безопасности, 

безопасности функционирования высокорисковых промышленных предприятий, безопасного 

обращения с химическими и биологическими веществами, генно-модифицированными 

организмами, отходами производства и потребления, в том числе радиоактивными отходами и 

т.д. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Экологическое право» входит в вариативную часть общенаучного цикла 

образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с проблемами 

экологии и природопользования и методами их решения. Для успешного освоения курса 

магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук; знать историю, право, основы экологии. Изучение дисциплины 

«Экологическое право» в представленном объеме и содержании рекомендуется на начальном 

этапе магистратуры.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общепрофессиональных 

- способность использовать углубленные знания правовых и этнических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом    

(ОПК-7) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: природы и сущности государства и права; основных закономерностей 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторических типов и форм 

государства и права, их сущности и функций; механизма государства, системы права, 

механизма и средств правового регулирования, реализации права; (ОПК-7) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; (ОПК-7) 

Владеть: методами поиска и анализа информации. Знания и владения, полученные при 

изучении дисциплины «Экологическое право» позволят магистранту расширить компетенции, 

полученные при изучении дисциплин бакалавриата, а также развить правовую культуру 

мышления, соответствующую современной практике решения сложных системных задач в 

области экологии и природопользования. (ОПК-7) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Экологическое право» общим объемом 108 час./3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы природопользования»  является 

формирование у магистрантов комплексных знаний об основных нормах, понятиях и 

институтах экологического права, особенностях действующего экологического 

законодательства, механизме эколого-правового регулирования и охраны окружающей среды в 

Российской Федерации и в зарубежных странах, а также привитии им навыков использования 
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положений действующих нормативных правовых и ин- структивно-методических актов в 

области охраны окружающей среды в практической деятельности. Учитывая актуальность 

экологических проблем, обусловленных возрастанием антропогенной нагрузки на 

окружающую среду, как на международном, так и на национальном уровне, предусмотрено 

изучение таких основных институтов экологического права, как экологическое управление, 

нормирование воздействий на окружающую среду, оценка воздействия на окружающую среду 

и экологическая экспертиза, экологический аудит, экономический механизм охраны 

окружающей среды и природопользования, юридическая ответственность за экологические 

правонарушения, эколого-право-вые проблемы обеспечения безопасности от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, экологической безопасности, радиационной 

безопасности, безопасности функционирования высокорисковых промышленных предприятий, 

безопасного обращения с химическими и биологическими веществами, генно-

модифицированными организмами, отходами производства и потребления, в том числе 

радиоактивными отходами и т.д. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Правовые основы природопользования» входит в вариативную часть 

общенаучного цикла образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с 

проблемами экологии и природопользования и методами их решения. Для успешного освоения 

курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук; знать историю, право, основы экологии. Изучение дисциплины «Правовые 

основы природопользования» в представленном объеме и содержании рекомендуется на 

начальном этапе магистратуры.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

общепрофессиональных 

- способность использовать углубленные знания правовых и этнических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов и использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом    

(ОПК-7) 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: природы и сущности государства и права; основных закономерностей 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторических типов и форм 

государства и права, их сущности и функций; механизма государства, системы права, 

механизма и средств правового регулирования, реализации права; (ОПК-7) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом; (ОПК-7) 

Владеть: методами поиска и анализа информации. Знания и владения, полученные при 

изучении дисциплины «Экологическое право» позволят магистранту расширить компетенции, 

полученные при изучении дисциплин бакалавриата, а также развить правовую культуру 

мышления, соответствующую современной практике решения сложных системных задач в 

области экологии и природопользования. (ОПК-7) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Правовые основы природопользования» общим объемом 108 час./3 з.е. 
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Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 
1. Цели освоения дисциплины 

 

   Целью данного курса является обучение студентов поиску наиболее обоснованных путей 

рационального природопользования, которые способствовали бы оздоровлению окружающей 

среды и устойчивому развитию экономики, а также путей повышения социально-

экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

 Основные задачи изучения дисциплины 

 овладение студентами знаний в области экономических аспектов природопользования 

 знание проблем рационального использования ресурсов; 

 установление взаимосвязи и взаимозависимости природных комплексов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Экологическое прогнозирование хозяйственной деятельности»  входит в 

вариативную часть профессионального цикла образовательной программы магистратуры по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит 

магистрантов с проблемами экологии и природопользования в контексте парадигмы 

устойчивого развития. Для успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые 

знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; знать историю, 

географию, основы экологии. Изучение дисциплины в представленном объеме и содержании 

рекомендуется на начальном этапе магистратуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные  

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

- знать взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, 

экономического и социально-политического, особенности проявления основных экономических 

законов  в природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования 

природно-техногенных комплексов (ПК-4, ПК-5) 

- уметь на практике применять положения законодательных актов, регулирующих 

природоохранную деятельность в Чеченской Республики, анализировать проблемные ситуации 

в  области природопользования (ПК-4, ПК-5) 
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- владеть навыками для оценки экономического  ущерба от негативного антропогенного 

воздействия (ПК-4, ПК-5) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Дисциплина «Экологическое прогнозирование хозяйственной деятельности» общим объемом 

144 часа/4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

    Целью данного курса является обучение студентов поиску наиболее обоснованных 

путей рационального природопользования, которые способствовали бы оздоровлению 

окружающей среды и устойчивому развитию экономики, а также путей повышения социально-

экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

 Основные задачи изучения дисциплины 

• овладение студентами знаний в области экономических аспектов природопользования 

• знание проблем рационального использования ресурсов; 

• установление взаимосвязи и взаимозависимости природных комплексов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина  входит в вариативную часть профессионального цикла образовательной 

программы магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». 

Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с проблемами экологии и 

природопользования в контексте парадигмы устойчивого развития. Для успешного освоения 

курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук; знать историю, географию, основы экологии. Изучение дисциплины в 

представленном объеме и содержании рекомендуется на начальном этапе магистратуры.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные  

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

- знать взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, 

экономического и социально-политического, особенности проявления основных экономических 

законов  в природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования 

природно-техногенных комплексов (ПК-4, ПК-5) 
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- уметь на практике применять положения законодательных актов, регулирующих 

природоохранную деятельность в Чеченской Республики, анализировать проблемные ситуации 

в  области природопользования (ПК-4, ПК-5) 

- владеть навыками для оценки экономического  ущерба от негативного антропогенного 

воздействия (ПК-4, ПК-5) 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Экологическое прогнозирование хозяйственной деятельности» общим 

объемом 144 часа/4 з.е. 

 Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОХРАНА ПРИРОДЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Охрана природы и устойчивое развитие» является 

формирование у магистров профессиональной компетенции в научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины - сформировать у магистрантов:  

 базовое экологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу и 

решению экологических проблем и проблем современного природопользования и 

устойчивого развития системы «природа – хозяйство – общество»; 

 представление о современных проблемах экологии, понимать системный характер 

кризисных экологических ситуаций и научиться критически анализировать возникающие 

экологически обусловленные процессы и явления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Охрана природы и устойчивое развитие»  входит в базовую часть 

профессионального цикла образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с 

проблемами экологии и природопользования в контексте парадигмы устойчивого развития. Для 

успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных 

разделов гуманитарных и естественных наук; знать основы экологии, устойчивое развитие, 

основы природопользования. Изучение дисциплины в представленном объеме и содержании 

рекомендуется на начальном этапе магистратуры.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные  

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

- знать экологические принципы рационального природопользования; современные 

средозащитные мероприятия (рекультивация нарушенных земель, газо- и водоочистка и 

др.); методы и средства снижения загрязнения окружающей среды; 

- уметь разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; анализировать 

экологические проблемы и процессы, происходящие в обществе; прогнозировать 

возможное развитие экологических проблем будущем; 

- владеть методами планирования и осуществления мероприятий по охране природы, 

планирования мер экономического стимулирования природоохранной деятельности.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Охрана природы и устойчивое развитие» общим объемом 144 часа/4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИИ И МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины: «Теории и методы современного мониторинга состояния 

окружающей среды»    
Целями освоения дисциплины являются: 

 Формирование способности понимать сущности техногенных процессов и использовать 

современные методы мониторинга в производственной деятельности.  

 Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных 

методов проведения мониторинга с последующей обработкой и анализом результатов 

исследований для принятия организационно-управленческих решений.  

 Формирование навыков самостоятельного проведения мониторинга состояния 

окружающей среды.              

Задачи дисциплины:  

 оценки состояния и экономической эффективности природопользования региона с учетом 

требований экологизации экономики, ресурсо- и энергосбережения; 

 управления потреблением и воспроизводством природных ресурсов.  

 ознакомление с принципами, методологией и практическими методами, а также 

процедурами экологического управления, маркетинга, аудирования, сертификации, 

консалтинга и т. д.; 

            

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Теории и методы современного мониторинга 

состояния окружающей среды» является компонентом профессионального цикла базовой части 

подготовки магистра по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Для 

успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по экологии, 

биологии, математики в объеме программы высших учебных заведений. Предшествующими 

дисциплинами являются: «Региональная экология», «Основы природопользования», 

«Экономика природопользования».    

 



48 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

 Выпускник должен обладать следующими ПК: 

   профессиональные     компетенции:    

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 общие принципы и технологию организации мониторинга состояния окружающей среды, 

уровни и методы мониторинга, способы обработки и интерпретации результатов, 

полученных при мониторинге; 

 уметь:  

 уметь выделять основные источники загрязнения,  

 применять методы мониторинга, составлять программу мониторинга, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные исследования при решении конкретных задач по 

специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств,  

 демонстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность результатов;  

 оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  

   формирование экологического мышления и экологического сознания в процессе принятия 

хозяйственных решений. 

  владеть:  

 владеть понятийным аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности, 

связанной с вопросами организации мониторинга состоянии окружающей среды, поиском 

информации в глобальной сети интернет. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Теории и методы современного мониторинга состояния окружающей 

среды» общим объемом 108 час./3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью  освоения  дисциплины  «Экологический  аудит»  является  формирование  у 

магистров профессиональных компетенций в сфере управленческой и производственной 

деятельности.  
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   Задачи дисциплины:  

-  сформировать у магистров комплексные знания и практические навыки в области 

экологического аудита;  

- привить магистрантам  умения  квалифицированного  использования  методов экологического  

аудита  с  соблюдением  нормативно-законодательной  базы  в  данной области для принятия 

экологически и экономически обоснованных решений:  

-   при проведении исследований, связанных с разработкой и внедрением средозащитных и 

ресурсосберегающих  мероприятий,  экологически  чистых  и  малоотходных  технологий, 

производств и производственных комплексов;  

-   в сфере  управления  средозащитной  деятельностью  (экологического  менеджмента)  на 

уровне предприятия, фирмы, отрасли, региона, народного хозяйства;  

-   в  процессе  разработки  инвестиционных  проектов  строительства  промышленных 

предприятий  и  других  объектов,  оказывающих  влияние  на  ресурсопотребление  и качество 

окружающей среду;  

-  при  разработке  мер,  способных  улучшить  инвестиционный  имидж  предприятия, 

повысить  конкурентоспособность  продукции  и  продвижение  ее  на  отечественном  и 

мировом рынке товаров и услуг;  

-   при разработке стратегии развития предприятия в области охраны окружающей среды, 

снижения сбросов и выбросов антропогенных веществ.    

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В  структуре  учебного  плана  дисциплина  «Экологический  аудит»  относится  к 

вариативным  дисциплинам  профессионального  цикла  М2  профильного  цикла  ООП 05.04.06  

«Экология  и  природопользование»,  программы  «Экологический мониторинг для устойчивого 

развития». Для успешного освоения  дисциплины  «Экологический  аудит»  магистранты  

должны владеть  компетенциями,  полученными  при  изучении  дисциплин  

профессионального цикла  бакалавриата:  общая  экология,  экологический  менеджмент,  

экологическая экспертиза, техногенные системы и экологический риск, экономика 

природопользования, экологическое  право,  основы  природопользования,  экологический  

мониторинг, прикладная экология.  Знания и владения, полученные при изучении дисциплины 

«Экологический аудит» позволят магистранту  расширить  компетенции,  полученные  при  

изучении  дисциплин бакалавриата,  а  также  развить  научно-методологическую  культуру  

мышления, соответствующую  современной  практике  решения  сложных  системных  задач  в  

области экологии, природопользования и охраны окружающей среды. Таким образом, 

магистрант научится  рассмотрению  эколого-экономических  проблем,  возникающих  на  

различных этапах  инвестиционного  проектирования,  строительства,  функционирования  и 

ликвидации  промышленных  объектов,  а  также  экономических,  правовых, организационных, 

информационных  аспектов и методов их решения.  

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

 Выпускник должен обладать следующими ПК: 

    профессиональные     компетенции:    

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7); 

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• Методы и нормативно-правовую базу экологического  аудита;    
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• Нормативно-правовые положения в области экологического проектирования   

уметь:  

• Использовать фундаментальные экологические представления в сфере профессиональной 

деятельности  

• Разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению производственными процессами;  

• Проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания; (ПК-8);  

владеть:  
• Навыками работы в сфере, соответствующей контрольно-ревизионной деятельности и 

экологического аудита  

• навыками разработки заключения экологического аудита;  

• навыками оценки соответствия хозяйственной деятельности аудируемого объекта.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Экологический аудит» общим объемом 108 час./3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - изучение научных основ экологического нормирования, снижения и 

контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду для обеспечения 

экологической безопасности, формирование практических навыков их применения.  

 Основные задачи:  

1. Формирование экологического мышления и понимания роли благоприятной 

окружающей среды. 

2. Ознакомление студентов с разнообразием методов и принципов экологического 

нормирования. 

3. Изучение правовых основ охраны окружающей среды и формирование навыков их 

практического применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» входит в вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование». Для успешного освоения курса магистранты должны иметь 

базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; знать теорию и 

методы современного мониторинга состояния окружающей среды, основы охраны природы и 

устойчивого развития.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

проектно-производственная деятельность: 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 
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- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением  экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами  (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

ЗНАТЬ: особенности пространственного и временного развития взаимоотношений в 

системе «природа-население-хозяйство»; закономерности развития процессов антропогенной 

трансформации окружающей среды и их последствий для жизни и хозяйственной деятельности 

человека, экологические требования в целях управления производственными процессами . 

УМЕТЬ: применять полученные знания при решении типовых профессиональных задач в 

сфере диагностики проблем охраны природы, осуществлять  оценку безопасности на основе 

теории риска, обеспечивать безопасность производства на стадиях его создания, 

проектирования и эксплуатации.  

ВЛАДЕТЬ: навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, 

способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации для решения 

поставленных задач в области охраны окружающей среды, современными методами контроля 

за экологической безопасностью производства 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина общим объемом 108 час./3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТОДИКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЕДОВАНИЙ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - изучение научных основ геоэкологических исследований и 

формирование практических навыков их применения.  

В задачи дисциплины входит формирование у соискателей необходимых знаний о 

порядке организации, методах и приемах геоэкологических исследований. 

  Задачи:  

4. Ознакомление студентов с разнообразием методов геоэкологических исследований, 

принципами и нормами экологического нормирования. 

5. Обучение современным методам и средствам геоэкологического мониторинга. 

6. Формирование навыков практического применения методов геоэкологических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Методика геоэкологических исследований» входит в вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с 

проблемами геоэкологии и природопользования в контексте парадигмы устойчивого развития. 

Для успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных 

разделов гуманитарных и естественных наук; знать теорию и методы современного 

мониторинга состояния окружающей среды, основы охраны природы и устойчивого развития.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность: 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: особенности пространственного и временного развития взаимоотношений в системе 

«природа-население-хозяйство» на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

закономерности развития процессов антропогенной трансформации окружающей среды и их 

последствий для жизни и хозяйственной деятельности человека. 

уметь: применять полученные знания при решении типовых профессиональных задач в 

сфере диагностики проблем охраны природы, управления природопользованием; использовать 

международную нормативно-справочную информацию; применять на практике современные 

методы геоэкологических исследований для оценки состояния геосистем. 

владеть: навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, 

способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации для решения 

поставленных задач в области геоэкологии и природопользования, методами ландшафтно-

экологических исследований и геоэкологического мониторинга. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Методика геоэкологических исседований» общим объемом 144 час./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

«Управление минерально-сырьевым комплексом» 

 Целью изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с основами 

управления недропользованием в условиях рынка современной России, хозяйственным 

механизмом природопользования, с экономическими основами оценки и использования 

минерально-сырьевых ресурсов в системе народного хозяйства и экономическими методами 

решения экологических проблем, возникающих в результате деятельности горнодобывающей 

промышленности. 

  Задачи дисциплины:  

-  магистрант должен овладеть знаниями и навыками анализа и оценки проблем и направлений 

функционирования минерально-сырьевого и энергетического секторов экономики;  

- умение анализировать и рассматривать проблемы и направления развития отмеченных выше 

секторов в контексте проблем, как экономики отдельного региона, так и отдельной страны, а 

также мировой экономики в целом:  

- привитие навыков сочетания качественного и количественного подходов к анализу процессов 
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и тенденций функционирования и развития изучаемых секторов  

           

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 В структуре учебного плана дисциплина «Управление минерально-сырьевым 

комплексом» относится к вариативным дисциплинам профессионального цикла ООП 05.04.06  

«Экология  и  природопользование»,  программы  «Экологический мониторинг для устойчивого 

развития». Непременной составляющей навыков и компетенций, полученных в процессе 

изучения курса, является умение анализировать показатели, характеризующие состояние 

ресурсной базы, ее динамику, особенности реализации отдельных проектов, а также 

профильных компаний сектора. Другой важный аспект формирования навыков и компетенций - 

умение связывать воедино знаний, полученными при изучении дисциплин профессионального 

цикла бакалавриата: общая экология, экологический менеджмент, экологическая экспертиза, 

техногенные системы и экологический риск, экономика природопользования, экологическое 

право, основы природопользования, экологический мониторинг, прикладная экология.  Таким 

образом, чрезвычайно важным является также умение понимать и анализировать роль и место 

ресурсно-сырьевых проблем в динамике современной мировой экономики и в глобальных 

геополитических процессах.    

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

  Выпускник должен обладать следующими ПК: 

    профессиональные     компетенции:    

- способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных 

знаний в области управления природопользованием (ПК-9); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основы экономики минерально-сырьевого и энергетического секторов;   

- особенности функционирования объектов изучаемых секторов;  

- основные современные тенденции функционирования и тенденции развития энергетических и 

сырьевых рынков.  

уметь:  

- анализировать основные финансово-экономические, характеризующие процесс освоения и 

использования минерально-сырьевых и энергетических ресурсов;  

- проводить оценку проектов и решений, связанных с выбором направлений развития 

отдельных объектов;  

- анализировать информационные источники по вопросам функционирования и           развития 

объектов энергетических и сырьевых рынков; 

владеть:  

- анализам данных и показателей, характеризующих особенности развития и функционирования 

изучаемых объектов;  

- владеть навыками рассмотрения и конструирования цепочек создания стоимости в рамках 

процессов освоения минерально-сырьевых и энергетических ресурсов; 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Управление минерально-сырьевым комплексом» общим объемом 144 

час./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины 

   Целью данного курса является обучение студентов поиску наиболее обоснованных путей 

рационального природопользования, которые способствовали бы оздоровлению окружающей 

среды и устойчивому развитию экономики, а также путей повышения социально-

экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

 Основные задачи изучения дисциплины 

 овладение студентами знаний в области экономических аспектов природопользования 

 знание проблем рационального использования ресурсов; 

 установление взаимосвязи и взаимозависимости природных комплексов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Экономика и менеджмент природопользования» входит в вариативную часть 

профессионального цикла образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 

«Экология и природопользование». Обзорный вводный курс ознакомит магистрантов с 

проблемами экологии и природопользования в контексте парадигмы устойчивого развития. Для 

успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных 

разделов гуманитарных и естественных наук; знать историю, географию, основы экологии. 

Изучение дисциплины «Экономика и менеджмент природопользования» в представленном 

объеме и содержании рекомендуется на начальном этапе магистратуры.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

Профессиональные  

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

- знать взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, 

экономического и социально-политического, особенности проявления основных экономических 

законов  в природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования 

природно-техногенных комплексов. 

- уметь на практике применять положения законодательных актов, регулирующих 

природоохранную деятельность в Чеченской Республики, анализировать проблемные ситуации 

в  области природопользования. 

- владеть навыками для оценки экономического  ущерба от негативного антропогенного 

воздействия. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Экономика и менеджмент природопользования» общим объемом 144 час./4 

з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

      1. Цели и задачи дисциплины: «Управление природопользованием» 

    Целями освоения дисциплины являются: 

- накопление у слушателей теоретических знаний в области природопользования; 

- изучение основных факторов, обеспечивающих рациональное и экологически безопасное 

использование природных ресурсов; 

- формирование у слушателей знаний о методах и системе государственного регулирования в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

- знакомство с методологическими подходами и направлениями оптимизации управления 

природопользованием; 

- приобретение навыков принятия управленческих решений, связанных с использованием 

природных ресурсов. 

             Задачи дисциплины:  

- оценки состояния и экономической эффективности природопользования региона с учетом 

требований экологизации экономики, ресурсо- и энергосбережения; 

- управления потреблением и воспроизводством природных ресурсов.  

- ознакомление с принципами, методологией и практическими метода¬ми, а также процедурами 

экологического управления, маркетинга, аудирования, сертификации, консалтинга и т. д.; 

 

          2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Управление природопользованием» является 

компонентом вариативной части учебного плана подготовки магистра по направлению 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование». Для успешного освоения дисциплины 

студенты должны владеть инструментами и методиками исследований, анализа различных 

аспектов естествознания: геологии, биологии, географии. Предшествующими дисциплинами 

являются: «Региональная экология», «Основы природопользования», «Экономика 

природопользования».    

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины: 

  Выпускник должен обладать следующими ПК: 

   профессиональные     компетенции:    

- способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием углубленных 

знаний в области управления природопользованием (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормативную базу управления природными ресурсами; 

- основные направления и способы охраны природы и предотвращения негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду и человека;  

- теоретические и прикладные аспекты управления природными ресурсами;  

уметь:  

- понимать роль экологического и социального факторов для эффективного долгосрочного 

развития региона;  

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;  
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- формирование экологического мышления и экологического сознания в процессе принятия 

хозяйственных решений;  

владеть:  

- методикой оценки воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду;  

навыками самостоятельной работы с нормативно-правовыми документами.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Управление природопользованием» общим объемом 144 час./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – изучение экологических (организационно-экономических; 

технологических и природно-ресурсных) проблем в нефтегазовой отрасли при проведении 

различных видов работ и специфики соответствующих природоохранных мер. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. Анализ методов рационального недропользования.  

2. Оценка экологических рисков в развитии региональной нефтегазовой отрасли. 

3. Ознакомление с системой контроля за работой объектов нефтегазовой отрасли, анализ 

отечественного и зарубежного опыта. 

4. Разработка мероприятий по охране окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Региональные проблемы нефтегазовой отрасли» относится к числу дисциплин 

по выбору образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Для успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые 

знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; знать теорию и методы 

современного мониторинга состояния окружающей среды, основы экологического 

прогнозирования хозяйственной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

проектно-производственная деятельность: 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
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знать: специфику экологического планирования и проектирования нефтегазового сектора, 

опыта его применения за рубежом и в различных регионах Российской Федерации, связи 

нефтегазовой отрасли с другими секторами. 

уметь: использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении в нефтегазовой отрасли научных и производственных 

исследований; разбираться в научно-методической литературе и проектной документации, на 

их основе принимать участие в сборе и обработке материалов, разработке программы охраны 

геологической среды нефтегазовых месторождений. 

владеть: современными методами оценки воздействия на окружающую среду нефтегазовых 

месторождений на различных стадиях поисково-разведочных работ, разработки и 

эксплуатации, транспортировки и переработки углеводородного сырья. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Региональные проблемы нефтегазовой отрасли» общим объемом 144 час./4 

з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель курса – дать студентам целостное представление о механизме рационального 

природопользования, научить их правильно владеть методикой экономических расчетов при 

комплексной оценке природоохранных мероприятий. 

 Основные задачи курса: 

- исследование средств, методов, форм рационального природопользования;  

- рассмотрение мероприятий, направленных на комплексное использование естественных 

ресурсов;  

- усвоение основных методов оптимизации взаимоотношений между обществом и природой с 

учетом интересов будущих поколений;  

- приобретение практических навыков экономической оценки эффекта природоохранных 

мероприятий.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 Курс относится к вариативной части профессиональных дисциплин. Для изучения 

дисциплины требуются знания экономики, основ природопользования. 

Данный курс помимо самостоятельного значения является предшествующей дисциплиной для 

курса: экологический аудит. 

 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Профессиональные 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития; (ПК-6) 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 
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производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разработать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  основные экономические аспекты взаимодействия общества и природы, а также 

концепции устойчивого эколого-экономического развития общества; экономические и 

административные инструменты управления, применяемые для рационализации 

природопользования; роль, значение и действие рыночных инструментов в 

природопользовании. 

уметь: находить источники эколого-экономической информации; определять экономическую 

ценность природных ресурсов и услуг;  определять эколого-экономическую эффективность и 

рассчитывать различные виды ущерба. 

владеть: методами и приемами эколого-экономического анализа деятельности хозяйствующих 

субъектов;  системным представлением об экономических проблемах, связанных с изменением 

состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и экологизацией 

экономики. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Рациональное природопользование» общим объемом 144 час./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВРЕД И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – изучение основ теории и практики в области  безопасности труда с 

целью изучения производственных опасностей, организационных методов и технических 

средств обеспечения безопасности труда. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. Исследование методов идентификации опасных и вредных факторов среды обитания.  

2. Анализ средств защиты от вредных и опасных производственных факторов. 

3. Ознакомление с системой прогноза возможных вероятных чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Защита человека от вредных и опасных производственных факторов» 

относится к числу дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Для успешного освоения курса 

магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук; знать теорию и методы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности в природопользовании и нормирования качества окружающей среды. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 
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- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2).  

проектно-производственная деятельность: 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением  экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами  (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: специфику взаимодействия в системе «человек-машина-производственная среда», 

причины аварий и травматизма в различных отраслях промышленности, экологические 

требования в целях управления производственными процессами (ПК-2; ПК-7). 

уметь: использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении в различных отраслях народного хозяйства научных и 

производственных исследований; осуществлять  оценку безопасности на основе теории риска, 

обеспечивать безопасность производства на стадиях его создания, проектирования и 

эксплуатации (ПК-2; ПК-7). 

владеть: современными методами контроля за безопасностью производства, управления 

безопасностью технологических процессов и обеспечения противоаварийной защиты, 

навыками разработки плана мероприятий по экологическому аудиту, учету экологических 

рисков (ПК-2; ПК-7). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Защита человека от вред и опасных производственных факторов» общим 

объемом 144 час./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – изучение основ теории и практики в области  безопасности труда с 

целью изучения производственных опасностей, организационных методов и технических 

средств обеспечения безопасности труда. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. Исследование методов идентификации опасных и вредных факторов среды обитания.  

2. Анализ средств защиты от вредных и опасных производственных факторов. 

3. Ознакомление с системой прогноза возможных вероятных чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

Дисциплина «Медицинская экология» относится к числу дисциплин по выбору 

образовательной программы магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Для успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые 

знания фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; знать теорию и методы 
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планирования производственно-хозяйственной деятельности в природопользовании и 

нормирования качества окружающей среды. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2).  

проектно-производственная деятельность: 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разрабатывать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением  экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами  (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: специфику взаимодействия в системе «человек-машина-производственная среда», 

причины аварий и травматизма в различных отраслях промышленности, экологические 

требования в целях управления производственными процессами. 

уметь: использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении в различных отраслях народного хозяйства научных и 

производственных исследований; осуществлять  оценку безопасности на основе теории риска, 

обеспечивать безопасность производства на стадиях его создания, проектирования и 

эксплуатации. 

владеть: современными методами контроля за безопасностью производства, управления 

безопасностью технологических процессов и обеспечения противоаварийной защиты, 

навыками разработки плана мероприятий по экологическому аудиту, учету экологических 

рисков. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 Дисциплина «Медицинская экология» общим объемом 144 час./4 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1.    Цели освоения дисциплины 

Цель прохождения практики - формирование и развитие у магистров профессиональных 

знаний в сфере избранного направления подготовки, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления специальным дисциплинам магистерских программ; 

проведение творческого анализа научной и научно-методической литературы  для развития 

умений трансляции знаний, а также приобретение навыков владения современными методами и 

принципами разработки научной проблематики по теме магистерской диссертации. 
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Производственная практика проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование. 

Производственная практика может осуществляться в форме научно-исследовательской 

работы - практика по получению профессиональных умений и опыта научно-исследовательской 

и аналитической деятельности, по направлению подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование. 

2.    Задачи практики 

Задачами практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в 

области профессиональной деятельности; 
 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных 

программ (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Практики» является обязательным и представляет профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного написания научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной 

практики в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

 
4. Формы проведения практики  

Производственная практика проводится в форме практической деятельности на рабочих 

местах организаций, предприятий и учреждений, в библиотеке и на электронном сервере 

библиотеки университета, на кафедре в форме научно-исследовательской работы.                             

Руководство производственной практикой от университета осуществляется преподавателями 

выпускающей кафедры, на месте проведения производственной практики - 

квалифицированными специалистами организации. 

Проходящие практику магистры магистратуры оформляются приказом по организации, 

выполняют все правила внутреннего распорядка организации, в том числе правила техники 

безопасности. Для прохождения производственной практики магистру в Университете выдается 

дневник с календарным планом ее прохождения и индивидуальным заданием на практику, в 

котором руководитель от организации делает отметки о ходе прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно организует её прохождение в 

соответствии с календарным планом, разработанным преподавателем кафедры, знакомит 

Магистров с рабочими местами, предоставляет возможность использования ими необходимых 

документов, литературы, организует лекции, консультации и теоретические занятия с 

привлечением опытных специалистов, создает условия для изучения магистрами 

всех вопросов настоящей программы и выполнения индивидуальных заданий. Магистры 

должны полностью выполнить все задания, предусмотренные программой, а также 

индивидуальное задание. 

 

5. Место и время проведения практики  

 Место прохождения производственной практики определяется в соответствии с 

заключенными университетом договорами с организациями. 



62 
 

Общий объем времени производственной практики определяется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования) по 

направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

Сроки и график проведения производственной практики устанавливаются 

образовательным учреждением с учетом теоретической подготовленности студентов и 

возможностей учебно-производственной базы, где проводится практика. 

Установленная продолжительность производственной практики – 2 недели. Сроки - с 8 

сентября по 21 сентября. 

Продолжительность и сроки продолжения практики могут быть изменены по согласованию - 

выпускающей кафедры. 

Место прохождения производственной практики определяется в соответствии с заключенными 

университетом договорами с организациями. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
В результате выполнения практической работы по производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

- способность к активной социальной мобильности (ОПК-5); 

- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разработать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7); 

- способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды (ПК-8). 

 В результате прохождения производственной практики студент должен: 

знать: взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, экономического и 

социально-политического, особенности проявления основных экономических законов  в 

природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования природно-

техногенных комплексов (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 
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уметь: применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

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

производственно-технологических задач профессиональной деятельности, творчески 

использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры, 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 

решения, развивать, самореализовывать, использовать творческий потенциал  (ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ПК-2); 

владеть: навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения экологической политики на предприятиях, планирования и 

организации полевых и камеральных работ, навыками к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности, методами подготовки 

документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических исследований для ОВОС разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

(ОПК-3, ОПК-5, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

 

7. Структура и содержание практики  

             Общая трудоемкость производственной практики составляет: 

ОЗФО  3 з.е. – 2 недели (108ч.) – 3 курс 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НИР)» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1. Вид практики, способы и формы проведения 

Научно-исследовательская работа. Проводится в форме исследовательской работы, 

которую студенты проходят в научно-исследовательских учреждениях, организациях и 

предприятиях, занимающихся научной деятельностью. 

 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

1) получение и расширение знаний студентов по фундаментальной экологии, 

основам природопользования и охране окружающей среды; 

2) освоение методов научных исследований в области фундаментальной экологии; 

3) получение навыков работы на предприятии в качестве эколога; 

4) освоение навыков работы с информационными системами и программным 

обеспечением, используемым в проектной работе экологами; 

5) освоение навыков применения на практике с нормативных документов, 

используемых в природоохранной деятельности. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- ознакомление студентов с будущей сферой профессиональной деятельности; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 
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- освоение студентами профессиональных практических умений и навыков по избранному 

направлению. 

Данные задачи научно-исследовательской работы, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– проектно-производственная; 

– контрольно-экспертная. 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа входит в раздел Б2. «Практики». Проводится в летний 

период, после сессии. Научно-исследовательская работа является обязательным этапом 

обучения магистра по направлению «Экология и природопользование» и предусматривается 

учебным планом. Ей предшествуют курсы «Современные проблемы экологии и 

природопользования», «Охрана природы и устойчивое развитие», «Методы геоэкологических 

исследований», предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с контролем в 

форме зачетов и экзаменов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студенты должны быть знакомы с 

основными проблемами, концепциями и методами фундаментальной экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды; должны уметь проводить анализ 

документации, иметь навыки работы с основным программным обеспечением, используемым в 

работе геоинформационных систем и систем экологического проектирования; должны владеть 

методами химического анализа природных сред и биоиндикации для оценки состояния 

окружающей среды. 

В практике принимают участие студенты-магистранты 1, 2 курса, обучающиеся по 

направлению «Экология и природопользование». Практика проводится после 

производственной практики. Прохождение данной практики необходимо в качестве 

предшествующей подготовки выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

1 семестр - 6 зач.ед., продолжительность 4 недели; 

2 семестр – 15 зач.ед., продолжительность 10 недели; 

3 семестр – 6 зач.ед., продолжительность 4 недели; 

4 семестр - 15 зач.ед., продолжительность 10 недели. 

 

5. Содержание практики 

Научно-исследовательская работа проводится в форме практики на предприятиях, в 

природоохранных или в научно-исследовательских организациях. Студенту необходимо в 

возможно широком объеме ознакомиться с функцией учреждения, деятельностью и задачами 

экспедиции, где проходит практика, с их лабораторной и экспериментальной базой не только по 

узкому профилю деятельностью, но и с деятельностью ведущими учеными и практиками, 

отчетами, статистическими данными, фондами, с деятельность банков данных, программным 

компьютерным продуктом и историей деятельности этих организаций. Необходимо составить 

предварительный план деятельности, который можно было бы скорректировать на месте 

практики. Выделить главные аспекты своей деятельности, как эколога широкого профиля, так и 

эколога, выполняющего конкретное задание. Уметь заносить данные на электронные носители, 

обрабатывать материал на месте статистическими методами с использованием современного 

программного обеспечения. 

Обязательно ведение документов, и в первую очередь плана прохождения научно-

исследовательской работы дневника научно-исследовательской работы, который необходимо 

регулярно предоставлять руководителю. Следует заранее определить и обговорить форму 

личной отчетности перед коллективом, где проходит практика и в спорных случаях 

незамедлительно информировать о случившемся заведующего кафедрой. Научно-
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исследовательская работа проводится в проектных, изыскательских, производственных, 

научно-исследовательских учреждениях, органах охраны природы и управления 

природопользованием (федеральные, муниципальные и региональные учреждения 

Министерства природных ресурсов РФ и других природоохранных ведомств), в высших 

учебных заведениях, занимающихся проблемами охраны природы и управлением 

природопользованием. 

Базами практики являются производства, связанные с природоохранной деятельностью: 

- МПР и ООС ЧР; 

- Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника; 

- Западно-Каспийское БВУ Территориальный отдел водных ресурсов по ЧР; 

 - ГБОУ ДОД «Республиканский эколого-биологический ценр». 

С каждым производством заключаются договора о прохождении научно-

исследовательской работы студента. 

Научно-исследовательская работа начинается с установочной конференции на 

факультете, где до сведения студентов-практикантов доводятся цели, задачи и содержание 

практики; права и обязанности практикантов, форма и содержание отчетной документации; 

проводится инструктаж по правилам техники безопасности. 

Руководство практикой и контроль осуществляется руководителем практики кафедры 

экологии. Программы научно-исследовательской работы разрабатываются индивидуально 

научными руководителями студентов кафедры с учетом конкретной специализации студентов, 

профиля организаций, на базе которых проводится практика, и утверждаются на заседании 

кафедры. 

После окончания практики все студенты не позднее семи дней предоставляют отчет о 

результатах прохождения практики. К отчету должны быть приложены: дневник и 

характеристика работы практиканта. 

Научно-исследовательская работа завершается заключительной конференцией (отчет), 

которая проводится не позднее десяти дней после окончания и дает качественный анализ всей 

проделанной студентами работы. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам практики обучающиеся представляют следующие материалы: 

- дневник практики; 

- отчет по практике с собранными материалами. 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения научно-

исследовательской работы 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1); 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 
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- способностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 

сферах деятельности (ОПК-3); 

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

(ОПК-7); 

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

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

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать 

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

данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных 

сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты 

в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах исследований (ПК-1); 

- способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

- владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды (ПК-8) 

- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять учебно-методическую 

деятельность по планированию экологического образования для устойчивого развития (ПК-10). 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, экономического и 

социально-политического, особенности проявления основных экономических законов  в 

природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования природно-

техногенных комплексов; 

уметь: применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

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

производственно-технологических задач профессиональной деятельности, творчески 

использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры, 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 

решения, развивать, самореализовывать, использовать творческий потенциал; 



67 
 

владеть: навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения экологической политики на предприятиях, планирования и 

организации полевых и камеральных работ, навыками к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности, методами подготовки 

документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических исследований для ОВОС разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами;  

 

8. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 1512 часов (42 зач. ед.). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

Направление подготовки 05.04.06  «Экология и природопользование» 

Программа подготовки «Экологический мониторинг для устойчивого развития» 

Квалификации: магистр 

Формы обучения: очно-заочная 

 

1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель прохождения практики - формирование и развитие у магистров профессиональных 

знаний в сфере избранного направления подготовки, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления специальным дисциплинам магистерских программ; 

проведение творческого анализа научной и научно-методической литературы  для развития 

умений трансляции знаний, а также приобретение навыков владения современными методами и 

принципами разработки научной проблематики по теме магистерской диссертации. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направление подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование. 

 

2.    ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Практика является одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных 

программ (ОП) магистратуры, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Практики» является обязательным и представляет профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного написания научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной 

практики в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Преддипломная практика проводится в форме практической деятельности на рабочих 

местах организаций, предприятий и учреждений, в библиотеке и на электронном сервере 
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библиотеки университета, на кафедре в форме научно-исследовательской работы.                             

Руководство преддипломной практикой от университета осуществляется преподавателями 

выпускающей кафедры, на месте проведения практики - квалифицированными специалистами 

организации. 

Проходящие практику магистры магистратуры оформляются приказом по организации, 

выполняют все правила внутреннего распорядка организации, в том числе правила техники 

безопасности. Для прохождения практики магистру в Университете выдается дневник с 

календарным планом ее прохождения и индивидуальным заданием на практику, в котором 

руководитель от организации делает отметки о ходе прохождения практики. 

Руководитель практики от организации непосредственно организует её прохождение в 

соответствии с календарным планом, разработанным преподавателем кафедры, знакомит 

магистров с рабочими местами, предоставляет возможность использования ими необходимых 

документов, литературы, организует лекции, консультации и теоретические занятия с 

привлечением опытных специалистов, создает условия для изучения магистрами 

всех вопросов настоящей программы и выполнения индивидуальных заданий. Магистры 

должны полностью выполнить все задания, предусмотренные программой, а также 

индивидуальное задание. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 Место прохождения преддипломной практики определяется в соответствии с 

заключенными университетом договорами с организациями. 

Общий объем времени практики определяется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования) по направлению 

подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. 

Сроки и график проведения преддипломной практики устанавливаются 

образовательным учреждением с учетом теоретической подготовленности студентов и 

возможностей учебно-производственной базы, где проводится практика. 

Установленная продолжительность практики – 4 недели. Сроки - с 22 сентября по 19 

октября. 

Продолжительность и сроки продолжения практики могут быть изменены по согласованию - 

выпускающей кафедры. 

Место прохождения практики определяется в соответствии с заключенными университетом 

договорами с организациями. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате выполнения практической работы по преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

- способность к активной социальной мобильности (ОПК-5); 
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- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

- способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4); 

- способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5); 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических работ и методически грамотно разработать 

план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за соблюдением экологических 

требований, экологическому управлению производственными процессами (ПК-7); 

- способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания, 

осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по 

сохранению природной среды (ПК-8). 

 В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

знать: взаимосвязь основных аспектов природопользования: технического, экономического и 

социально-политического, особенности проявления основных экономических законов  в 

природопользовании, экономические проблемы создания и функционирования природно-

техногенных комплексов (ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

уметь: применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

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

производственно-технологических задач профессиональной деятельности, творчески 

использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры, 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 

решения, развивать, самореализовывать, использовать творческий потенциал  (ОК-2, ОК-3, 

ОПК-2, ПК-2); 

владеть: навыками работы в административных органах управления предприятий, фирм и 

других организаций; проведения экологической политики на предприятиях, планирования и 

организации полевых и камеральных работ, навыками к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах деятельности, методами подготовки 

документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических исследований для ОВОС разных видов хозяйственной деятельности, 

методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической 

эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; 

(ОПК-3, ОПК-5, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

             Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

ОЗФО  6 з.е. – 4 недели (216ч.) – 3 курс 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ВКР) 

по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» 

(программа «Экологический мониторинг для устойчивого развития») 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации. 
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Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствующего уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

стандарта высшего образования. 

 

1.2. Форма государственной итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование включает защиту выпускной квалификационной работы, 

позволяющей оценить теоретическую, методическую и практическую подготовку выпускника с 

учетом качества ее выполнения. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование выполняется в виде магистерской  работы студентами в 

третьем семестре в течение 6 недель. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации. 

В результате выполнения ВКР и её защиты студент должен: 

иметь представление: 

 о способах обеспечения экологической безопасности народного хозяйства и других сфер 

человеческой деятельности; 

 о техногенных катастрофах и их последствиях; 

 о контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, экологическом 

нормировании и экологическом контроле состояния окружающей среды; 

 об инженерно-экологических исследованиях для ОВОС разных видов хозяйственной 

деятельности. 

знать: 

 порядок проведения полевых натурных исследований; 

 основы контрольно-ревизионной деятельности, экологического аудита; 

 устройство и виды очистных установок, очистных сооружений и полигонов; 

 способы обеспечения экологической безопасности технологий производства, проведение 

экологической политики на предприятиях.  

уметь: 

 осуществлять сбор и обработку первичного материала; 

 проводить лабораторные исследования; 

 проектировать типовые мероприятия по охране природы;  

 устанавливать закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной 

деятельности на природную среду и население; выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия;  

 проводить химико-аналитический анализ вредных выбросов в окружающую среду; 

 планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических 

катастроф; 

 реабилитировать нарушенные природные геосистемы; разрабатывать вопросы 

проектирования ландшафтов сельских поселений, обустройства рекреационных зон; 

 осуществлять производственный экологический контроль в организациях; контроль 

мелиоративного состояния и обеспечение регулирования водно-воздушного режима 

мелиоративных земель; 

 оценивать воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения;  

 разрабатывать профилактические мероприятия по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности. 

владеть: 

- навыками использования абстрактного мышления, анализа и синтеза при теоретическом 

обобщении научного материала;  
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- навыками применения современных технологий личностного и профессионального роста, 

повышения творческого потенциала, позволяющими использовать их в области экологии и 

природопользования;  

- навыками работы по управлению и сопровождению проектов. 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся.  

В процессе работы над ВКР у выпускников программы магистратуры формируются 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и 

времени (ОПК-1); 

- способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

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

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

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

сферах деятельности (ОПК-3);  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОПК-4);  

- владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и 

определения закономерностей (ОПК-6); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, разработке и осуществлении социально 

значимых проектов; использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении научным коллективом 

(ОПК-7); 

- готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

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

 

Распределение компетенций согласно структуре ВКР 

 

Раздел ВКР Компетенция 

Глава 1. Общая часть 

1.1. Постановка целей, задач объекта, предмета исследования. 

1.2. Обзор теоретических и методических вопросов в области 

исследования. 

1.3. Описание физико-географических условий исследуемой 

территории, обзор ранее проведенных работ. 

ОК-1,  

ОК-2,  

ОК-3,  

ОПК-1,  

ОПК-3,  

ОПК-4 

Глава 2. Специальная часть  

2.1. Анализ современной экологической, социально-экономической, 

медико-биологической, геоэкологической, ландшафтно-экологической 

обстановки изучаемой территории или объекта. 

2.2. Анализ результатов мониторинговых исследований (при 

ОК-3,  

ОПК-1, 

 ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4,  
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необходимости). 

2.3.Анализ результатов полевых исследований (при необходимости) . 

2.4.Анализ результатов исследований с применением ГИС-технологий 

(при необходимости). 

 

ОПК-7 

ОПК-8  

 

Глава 3. Проектная часть  

3.1.Разработка рекомендаций для решения региональных 

геоэкологичеких проблем. 

3.2.Разработка новых методов, методик, способов защиты окружающей 

среды от загрязнения. 

3.3.Разработка технологий для проведения мониторинговых 

исследований. 

3.4. Получение конечных результатов, вытекающих из поставленной 

цели. 

ОК-3,  

ОПК-1, 

 ОПК-2,  

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-7 

ОПК-8  

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

 

Компетенция Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

 

ОК-1 
Знать 

основные методы абстрактного мышления при формировании 

отношения к проблемам в области экологии и 

природопользования; методы анализа и синтеза при изучении 

экологических проблем 

Уметь 

использовать методы анализа различных вариантов действий 

в нестандартных ситуациях в области экологии и 

природопользования и определять меру ответственности за 

принятые решения  

Владеть 
навыками использования абстрактного мышления, анализа и 

синтеза при теоретическом обобщении научного материала  

 

ОК-2 
Знать 

основные критерии подбора, анализа и оценки аргументации 

принятых решений 

Уметь планировать свою работу 

Владеть навыками работы по управлению и сопровождению проектов 

 

ОК-3 

Знать 

основные методы формирования целей личностного и 

профессионального развития, их применения в 

профессиональной деятельности в области экологии и 

природопользования с целью дальнейшего саморазвития, 

самореализации и использования творческого потенциала 

Уметь 

использовать современные тенденции саморазвития и 

самореализации для повышения личностного и 

профессионального роста в области экологии и 

природопользования 

Владеть 

навыками применения современных технологий личностного 

и профессионального роста, повышения творческого 

потенциала, позволяющими использовать их в области 

экологии и природопользования 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

ОПК-1 
Знать 

Экологическое законодательство, нормативные и правовые 

акты по экологической безопасности; Нормативные и 

методические материалы по рациональному использованию 

природных ресурсов; Производственную и организационную 
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Компетенция Составляющие компетенции 

структуру предприятия и перспективы его развития; 

Технологическое оборудование предприятия и принципы его 

работы; Порядок проведения экологической экспертизы 

предплановых, предпроектных и проектных материалов; 

Систему экологической сертификации; Метрологическое и 

информационное обеспечение мероприятий по охране 

окружающей среды; Порядок проведения экологического 

мониторинга;  

Уметь 

обобщать передовой опыт отечественных и зарубежных 

предприятий, организаций и учреждений по повышению 

экологической безопасности предприятия; Руководить 

разработкой мер с учетом специфики предприятия по 

повышению экологической безопасности предприятия на 

основе передового опыта; Использовать нормативные акты 

для разработки мер с учетом специфики предприятия по 

повышению экологической безопасности предприятия на 

основе передового опыта 

Владеть 

навыками я изучения передового опыта отечественных и 

зарубежных предприятий, организаций и учреждений по 

повышению экологической безопасности пред-приятия; 

проводить обобщение передового опыта отечественных и 

зарубежных пред-приятий, организаций и учреждений по 

повышению экологической безопасности пред-приятия; 

руководить разработкой мер с учетом специфики предприятия 

по повышению экологической безопасности предприятия на 

основе передового опыта 

ОПК-3 

 

Знать 

базовую терминологию изучаемых наук, особенности 

научного стиля изложения; научную, производственную и 

социально- 

общественную сферу своей деятельности; современное 

состояние науки, основные направления научных 

исследований, приоритетные задачи; 

Уметь 

легко и активно поддерживать общение в научной и других 

сферах деятельности с коллегами, свободно общаться в 

деловой и научной сферах, внутри научного коллектива 

предприятий и организаций; 

Владеть 

разговорно-бытовой и профильной речью специальности для 

активного общения в научной и социально-общественной 

сферах 

деятельности; научным стилем речи и изложения, 

специальной терминологией, навыками общения в 

производственной и научной сферах. 

ОПК-4 

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 

Владеть 

профессиональной лексикой на иностранном языке, 

грамматическими навыками распознавания, понимания и 

использования в устной и письменной речи форм и 
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Компетенция Составляющие компетенции 

конструкций, характерных для языка делового общения 

ОПК-7 

Знать  

Экологическое законодательство, нормативные и правовые 

акты по экологической безопасности; Методы и средства 

обеспечения экологической безопасности; Нормативные и 

методические материалы по обеспечению экологической 

безопасности и рациональному использованию природных 

ресурсов; Производственную и организационную структуру 

предприятия и перспективы его развития; Технологическое 

оборудование предприятия и принципы его работы; 

Организацию работы по экологической безопасности и 

рациональному использованию природных ресурсов; Порядок 

проведения экологической экспертизы предплановых, 

предпроектных и проектных материалов; Систему 

экологической сертификации; Метрологическое и 

информационное обеспечение мероприятий по охране 

окружающей среды; Порядок проведения экологического 

мониторинга; 

Уметь  

анализировать данные по экологической безопасности 

предприятии; руководить коллективом по разработке 

перспективных и текущих планов по обеспечению экологи-

ческой безопасности; составлять перспективные и текущие 

планы по обеспечению эко-логической безопасности; 

использовать нормативные акту для разработки планов по 

обеспечению экологической безопасности 

Владеть  

навыками проведения анализа данных по экологической 

безопасности предприятия; осуществления руководства и 

составления перспективных и текущих планов по 

обеспечению экологической безопасности; осуществления 

контроля за выполнением текущих и перспективных планов 

ОПК-8 Знать правила организации научных исследований по своей теме; 

Уметь 

планировать и проводить научно-исследовательскую работу, 

подготовить к публикации тезисы докладов, научных статей, 

вести библиографическую работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных 

технологий, составлять отчет о научно-исследовательской 

работе, ориентироваться в современных инструментальных и 

экспериментальных методах экологических исследований; 

составлять схемы проведения полевых и лабораторных 

исследований, пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами; 

Владеть 

методами оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов 

докладов), 

навыками проведения и анализа научной проблемы, 

составления обзоров литературы и поиска решения проблемы 

по конкретной научной тематике 
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