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Блок 1: 

Обязательная часть 

 

Б1.О. 01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Цели дисциплины: 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

• формирование основ профессиональных знаний средствами 

иностранного языка; 

• формирование способности общаться в деловой 

(профессиональной, научной) сфере на иностранном языке. 

• расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их 

общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и 

речи; 

• формирование готовности к саморазвитию; 

• формирование личной ответственности в принятии решений; 

• развитие общих способностей: общения и сотрудничества, 

точности и продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: УК-4, ПК-5  

3. Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы. 

4. Содержание дисциплины: 

 Информация о себе. Представление своих научных интересов.  

Сфера научного исследования. My research interests. Field of science and 

research. 

 Мои карьерные планы. My future career plans. 

 Установление деловых контактов. Поддержание деловых 

контактов. Написание деловых писем. Making contacts. Keeping in touch. 

Writing business letters. 

 Трудоустройство. Employment. 



 Подготовка к участию в конференции. Поиск научной 

информации. Работа с научными источниками. Preparing for the conference. 

Dealing with specific information. 

 Участие в научной конференции. Выступление (презентация 

проблемы в научной области); научная дискуссия. Participating in a 

conference. Presentation of one’s scientific results or ideas. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О. 02 Экологические основы природопользования 

1. Цели дисциплины: Создать у магистрантов базу 

фундаментальных экологических знаний, необходимых для понимания 

принципов рационального природопользования. 

2. Компетенции: ОПК-1,2, ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Аутэкологические основы 

рационального природопользования.  

Популяция как единица существования вида в природе. Экологические 

характеристики популяции. Структура популяции. Влияние внешних и 

внутренних факторов на популяционную структуру. Динамика численности 

популяции как проявление взаимодействия внутрипопуляционных и 

внешних факторов. Учет состояния популяции и тенденций ее динамики при 

использовании ресурсных видов, для регулирования численности видов-

вредителей сельского и лесного хозяйства, в охране редких видов.  

Состав и структура экосистем. Типы биотических связей в экосистеме 

и их учет при использовании биоресурсов. Трофические цепи, круговорот 

вещества и энергетика экосистем как главные регуляторы среды обитания и  

базовые ограничители природопользования. Продуктивность экосистем, ее 

хозяйственное значение и возможности регулирования. Экологические 

сукцессии и их связь с природопользованием. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.О. 03 Природные и антропогенные ландшафты Забайкалья 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов системного 

подхода к географическому и геоэкологическому познанию мира, 

представлений о единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих ее 

природных и природно-антропогенных геосистем.  

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-2.  



3. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Методологические основы учения о 

природно-антропогенном ландшафте. Антропогенизация ландшафтной 

оболочки. Современные природно-антропогенные ландшафты. Земельный 

фонд Забайкальского края. Производственная оценка ландшафтов 

Забайкальского края. Ландшафтно-экологическое обоснование 

хозяйственных проектов и рационального природопользования в 

Забайкальском крае. Культурные ландшафты в Забайкальском крае. 

Ландшафтное моделирование.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О. 04 Геоинформационные технологии в экологии и 

природопользовании 

1. Цели дисциплины: подготовка студентов к применению  

геоинформационных технологий в профессиональной деятельности эколога. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Применение ГИС в проектной и 

экспертной деятельности эколога-природопользователя. Общие принципы 

построения моделей данных в ГИС. Особенности организации данных в 

ГИС. Системы координат. Типы данных в ГИС и их использование. 

Атрибутивные данные. Операции с данными разных типов. Создание 

проекта. Создание и редактирование векторных слоев. Создание компоновки. 

Импорт и экспорт данных. Использование растровых данных. Получение и 

использование ДДЗ в экологическом проектировании и экспертизе. Способы 

дешифрирования ДДЗ.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О. 05 Биоразнообразие: закономерности, изучение, охрана 

1. Цели дисциплины: Сформировать представление о 

биологическом разнообразии как многоуровневом сложном явлении, его 

значении для функционирования биосферы, путей изучения и охраны. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 252 часа, 7 зачетных 

единиц. 

4. Содержание дисциплины: Природа и уровни биоразнообразия. 

Закономерности биоразнообразия: зависимость биоразнообразия от 



природных и антропогенных факторов. Пространственные закономерности 

биоразнообразия. Методы изучения биоразнообразия на разных уровнях. 

Охрана биоразнообразия. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О. 06 Инженерные изыскания в экологическом проектировании 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний об инженерных 

изысканиях, их составе и основных видах исследований; формирование 

представления о значении инженерных изысканий в экологическом 

проектировании и экологической экспертизе.  

2. Компетенции: УК-2, ОПК-3, ПК-2,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 288 часов, 8 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Роль и задачи инженерных 

изысканий. Нормативно-правовая база инженерных изысканий. Виды 

инженерных изысканий. Состав изысканий. Основные виды исследований в 

изысканиях. Требования к результатам инженерных изысканий. Особенности 

экспертизы результатов инженерных изысканий. Типичные ошибки 

изысканий. Методические основы составления основных разделов 

технических отчетов по инженерным изысканиям.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.О. 07 Экологическое проектирование 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов основ знаний по 

геоэкологическому проектированию; овладение основами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и 

проектной документации; овладение методами и принципами оценки 

воздействия на окружающую природную среду, проведения государственной 

экологической экспертизы проектной документации. 

2. Компетенции: УК-2; ОПК-3,6; ПК-2,4 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологического 

проектирования. Объекты экологического проектирования. Геоэкологическое 

обоснование хозяйственной деятельности в прединвестиционной и 

проектной документации. Нормативно-правовые основы экологического 

проектирования. Требования к проектно-сметной документации намечаемой 

деятельности. Экологическое проектирование отдельных отраслей хозяйства, 



новых технологий и материалов. Сопровождение проектной документации 

при прохождении экологической экспертизы и главгосэкспертизы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.08 Государственная и общественная экологическая экспертиза 

1. Цель дисциплины: формировании у студентов знаний о 

подходах к организации и порядку проведения процедур государственной и 

общественной экологических экспертиз; умений осуществлять подготовку 

документации для экологической экспертизы различных видов проектного 

анализа; овладение теоретическими основами обеспечения экологической 

безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-1, 2, 4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 180 часа, 5 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Этапы развития природоохранной 

деятельности. Понятие экологической экспертизы, ее цели, задачи, и 

функции. Принципы экологической экспертизы. Виды экологической 

экспертизы. Структуры, осуществляющие государственную экологическую 

экспертизу. Случай, основания и условия проведения государственной 

экологической экспертизы. Участники государственной экологической 

экспертизы. Процедура проведения государственной экологической 

экспертизы. Заключение государственной экологической экспертизы, его 

виды и последствия принятия. Финансирование государственной 

экологической экспертизы. Социально-экологические предпосылки и формы 

участия общественности в экологической экспертизе. Общественные 

слушания. Историческое развитие общественной экологической экспертизы в 

России. Концепция совершенствования государственной экологической 

экспертизы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Оценка воздействия на окружающую среду в экологическом 

проектировании 

1. Цель дисциплины:  овладение представлением о целях 

проведения оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения (ОВОС); овладение основами 

знаний по оценке воздействий и экологическому обоснованию хозяйственной 

и иной деятельности при разработке технических проектов, государственных 



программ и других документов; формирование представления об 

использовании принципов и методов проведения оценки воздействия на все 

компоненты окружающей среды и на ландшафт в целом (ОВОС); 

формирование представления о содержании различных типов и видов 

экологических экспертиз в соответствии с нормативно-правовой базой РФ. 

2. Компетенции: ОПК-3; ПК-1,2,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Правовая и нормативно-

методическая база ОВОС в России. Процедуры экологического 

сопровождения планируемой хозяйственной деятельности в России. Порядок 

организации и проведения ОВОС. Оценка воздействия на атмосферу. 

Нормирование загрязняющих веществ в окружающей среде. Оценка 

воздействия на поверхностные воды. Оценка воздействия на литосферу 

(включая подземные воды). Оценка воздействия на почвенный покров, 

растительный покров, животный мир. Оценка и прогноз 

антропоэкологических аспектов. Процедура проведения общественных 

слушаний ОВОС. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02 Статистические методы в экологии и природопользовании 

1. Цели дисциплины: Знакомство студентов с возможностями 

компьютерных технологий и статистических методов в экологии и 

природопользовании.  

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия математической 

статистики. Объем выборки. Описательная статистика. Основные 

статистические величины, используемые в описательной статистике. 

Показатели варьирования переменной в выборке Типы распределения. 

Нормальное распределение и его распространение в природе. Проверка 

нормальности распределения данных при их статистической обработке. 

Регрессионный анализ. Корреляционный анализ. Анализ связи между 

переменными, не имеющими нормального распределения. Оценка 

достоверности различия между выборками.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.В.03 Современные проблемы экологии и природопользования 

1. Цель дисциплины:  

- изучение экономических основ взаимодействия общества и 

природы и перехода к устойчивому развитию; 

- изучение значения и роли природного фактора в развитии и 

функционировании экономических систем; 

- знакомство со способами эколого-экономического анализа 

хозяйственной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Основные вопросы экологии и 

природопользования. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы, их использование и охрана. Демографические проблемы и пределы 

роста населения Земли. Концепция устойчивого развития. Конференции 

ООН по ОС и развитию. Новая парадигма отношения человека к ОС как 

основа развития цивилизации в XXI веке. «Зеленая эенргетика». «Зеленая 

экономика». 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.04 Контрольно-надзорная деятельность эколога-

природопользователя 

1. Цель дисциплины: изучение системы мер, направленных на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства, а 

также требований по обеспечению соблюдения субъектами хозяйственной и 

иной деятельности, нормативов и нормативных документов в области охраны 

окружающей среды. 

2. Компетенции: УК-6, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Государственные и муниципальные 

органы управления охраной окружающей среды и их полномочия. 

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. Экологический надзор и контроль. Виды 

и органы государственного экологического надзора. Порядок организации и 

проведения инспекционной проверки. Ведомственный экологический 

контроль. Организация производственного экологического контроля. 

Нормативно-правовое обеспечение производственного экологического 

контроля. Цели и задачи производственного экологического контроля. 



Программа, структура и формы производственно-экологического контроля. 

Результаты производственного экологического контроля. Экологический 

паспорт предприятия. Система документации предприятия по вопросам 

охраны окружающей среды. Экологическое страхование - понятие и 

сущность. Добровольное и обязательное экологическое страхование. 

Критерии оценки риска. Тарифные ставки. Ответственность за нарушение 

экологической безопасности. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.05 Отчетно-техническая деятельность эколога-

природопользователя 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов 

теоретических знаний и практических навыков в составлении и ведении 

экологической отчетности на предприятии; о формах экологической 

отчетности и составе документов, регламентирующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; о процедуре предоставления экологической 

отчетности и согласовании в уполномоченных государственных органах. 

2. Компетенции: УК-6, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных 

единиц. 

4. Содержание дисциплины: Отчетно-техническая деятельность 

эколога-природопользователя на предприятии. Экологическая документация: 

типы и формы. Требования к документированию природоохранной 

деятельности. Управление экологической документацией. Экологическая 

отчетность и ее значимость для охраны окружающей среды. Основные виды 

экологической отчетности. Предоставление экологической отчетности 

предприятия посредством Личного кабинета природопользователя. 

Отчетность субъектов малого и среднего бизнеса. Предоставление 

квартальной отчетности. Расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод. Экологические платежи предприятия. Формы первичного учета 

охраны атмосферного воздуха, поверхностных вод. Отчетность за полугодие 

и год. Экологическая отчетность по формам государственного 

статистического наблюдения: форма-2ТП (воздух), форма 2-ТП (водхоз), 

форма 2-ТП (отходы), форма 4-ОС «Сведения о текущих затратах на охрану 

окружающей среды и экологических платежах». Отчеты для получения 

лимитов размещения отходов и разрешения на выброс загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Законодательные требования по реализации 



предприятиями природоохранных мероприятий и их экономическая 

эффективность. Категории объектов оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. Требования к организации природоохранной 

деятельности в зависимости от категории объектов. Декларация 

промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Административная ответственность за экологические правонарушения и 

порядок рассмотрения дела об административном правонарушении в области 

охраны окружающей среды. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.06 Экологический менеджмент и аудит на предприятии 

1. Цель дисциплины: формирование представления о современных 

управленческих инструментах и механизмах, направленных на снижение 

загрязнения окружающей среды со стороны хозяйствующих субъектов; 

изучение механизмов экологического регулирования с помощью внедрения 

на предприятиях – экологического менеджмента; изучение методов и 

процедур экологического аудита как инструмента оценки степени 

соответствия требованиям природоохранного законодательства. 

2. Компетенции: УК-3, ПК-3, 5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетных 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Система экологического 

менеджмента: принципы, элементы. Развитие экологического менеджмента. 

Внедрение системы экологического менеджмента. Экологические аспекты 

деятельности предприятия, их выделение. Управление экологическими 

аспектами предприятия. Нормативно-правовое, методическое, 

информационное и кадровое обеспечение экологического аудита. Порядок, 

процедуры и этапы экологического аудита. Разработка программы 

экологического аудита. Экологическое аудирование видов деятельности: 

недро-, водо-, землепользование. Аудит системы экологического 

менеджмента. Стандарты систем экологического менеджмента. 

Экологический аудит инвестиционных проектов и программ: особенности 

его применения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.07 Реабилитация техногенно-нарушенных ландшафтов 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о 

техногенно-нарушенных ландшафтах и способах восстановления 

ландшафтов, трансформированных при различных видах техногенной 



деятельности; овладение теоретическими знаниями о формах рекультивации 

природно-техногенных ландшафтов, организации мониторинга состояния 

восстанавливаемых ландшафтов, оценке эффективности мероприятий по 

реабилитации техногенно-нарушенных территорий. 

2. Компетенции: ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа, 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Техногенно-нарушенные ландшафты 

и рекультивация земель. Реабилитация горнопромышленных ландшафтов. 

Реабилитация торфяных месторождений. Реабилитация земель, нарушенных 

свалками и полигонами. Реабилитация земель, нарушенных при 

строительстве линейных сооружений. Реабилитация загрязненных земель. 

Восстановление деградированных почв. Восстановления водных объектов. 

Оптимизация и мониторинг состояния техногенных ландшафтов.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.08 Философские и методологические основы экологии 

1. Цели дисциплины: формирование у магистрантов целостного 

естественнонаучного взгляда на окружающий мир, усвоение идеи единства 

процесса естественнонаучного познания и развитие навыка широкой 

философской постановки вопросов в области естественнонаучного познания.  

2. Компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 зачетных 

единиц. 

4. Содержание дисциплины: Сущность и типы философских 

проблем естествознания. Историческое развитие естествознания и проблемы 

его реконструкции. Наука как особое знание и как специфический вид 

деятельности. Специальные проблемы отраслей естествознания: физическая 

картина мира; основные концептуальные системы химии; феномен жизни; 

проблемы происхождения и геологической истории Земли; проблемы 

взаимосвязи природы и общества. Методологические проблемы 

естествознания. Научные методы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.09 Экологическая безопасность в промышленности 

1. Цель дисциплины: изучение способов оценки экологической 

безопасности на промышленных предприятиях, выработка навыков у 

студентов самостоятельно формулировать и решать задачи расчета и оценки 



воздействия вредных выбросов на основе применения методологии 

последовательности воздействия на окружающую среду. 

2. Компетенции: УК-2, ОПК-4, ПК-3, 5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины. Основные понятия и определения. 

Общий алгоритм оценки и управления экологическим риском. Основные 

принципы защиты окружающей среды. Концептуальные направления 

деятельности по снижению экологических рисков. Классификация факторов 

окружающей среды. Понятие качества окружающей среды. Пороговая 

концепция. Нормы качества окружающей среды и регламентирующие их 

документы. Виды и особенности экологического мониторинга. 

Промышленная безопасность предприятий. Обеспечение экологической 

безопасности при воздействии выбросов и сбросов предприятия в 

окружающую среду. Безопасное обращение с отходами производства и 

потребления. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Оценка состояния и устойчивости экосистем 

1. Цели дисциплины: получение фундаментальных знаний об 

особенностях функционирования различных экосистем, уровнях их 

устойчивости, методах, биоиндикации экосистем с дистанционной оценкой 

состояния экосистем. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Автогенные и аллогенные 

экологические сукцессии. Изменения экосистем в процессе сукцессий. 

Определение сукцессионного состояния и прогнозирование изменений 

экосистемы. Механизмы устойчивости экосистем. Структурные и 

функциональные характеристики экосистем, связанные с устойчивостью. 

Островной и краевой эффекты как механизмы деградации природных 

экосистем при антропогенном влиянии.. Экологическое нормирование 

факторов среды, воздействующих на природную биоту. Токсикологическое 

нормирование состония экосистем Биотестирование и биоиндикация как 

методы оценки состояния экосистем 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 



 

Б1.В.ДВ.01.02 Динамические процессы в экосистемах 

1. Цели дисциплины: Получение фундаментальных знаний о 

динамических процессах в экосистемах как основы понимания 

антропогенных изменений экосистем. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Структура экосистемы. Популяция 

как элемент экосистемы. Динамика численности и структуры популяции как 

отражение изменений окружающей среды. Типы взаимодействие популяций. 

Динамика популяций при их взаимодействии. Автогенные и аллогенные 

сукцессии, изменение состава, структуры и продукционных характеристик 

экосистем при сукцессиях. Механизмы устойчивости экосистем. 

Антропогенные нарушения природных динамических процессов в 

популяциях и экосистемах. Использование знаний о состоянии популяций и 

экосистем в экспертной деятельности эколога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

1. Цель дисциплины: изучение глобальных экологических 

проблем и политики международного экологического сотрудничества, 

направленной на их решение, сформировать у студентов знания и понимания 

необходимости международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды для обеспечения устойчивого развития природы в 

условиях все возрастающей на нее техногенной нагрузки, последствия 

которой не имеют государственных границ. 

2. Компетенции: УК-5, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Понятие международное 

сотрудничество в области охране окружающей среды, основные этапы его 

становления. Общие понятия международного экологического права. 

Предмет, объекты, принципы и источники международно-правового 

регулирования окружающей среды. Международные объекты охраны 

окружающей среды. Международные организации и их роль в сфере охраны 

окружающей среды. Механизм международного управления системы ООН в 

сфере охраны окружающей среды. Роль международного договора и его 



особенности в регулировании межгосударственных отношений в области 

охраны окружающей среды. Правовое регулирование экологических 

отношений в зарубежных странах. Участие РФ в международном 

экологическом сотрудничестве  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Трансграничные проблемы в области 

природопользования и охраны окружающей среды 

1. Цель дисциплины: изучение трансграничных проблем в области 

природопользования и охраны окружающей среды и политики 

международного экологического сотрудничества, направленной на их 

решение, сформировать у студентов знания и понимания необходимости 

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды для 

обеспечения устойчивого развития природы в условиях все возрастающей на 

нее техногенной нагрузки, последствия которой не имеют государственных 

границ. 

2. Компетенции: УК-5, ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часа 3 зачетные 

единицы. 

4. Содержание дисциплины: Понятие трансграничных проблем в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Международное 

сотрудничество в области охране окружающей среды. Общие понятия 

международного экологического права. Предмет, объекты, принципы и 

источники международно-правового регулирования окружающей среды. 

Международные объекты охраны окружающей среды. Международные 

организации и их роль в сфере охраны окружающей среды. Механизм 

международного управления системы ООН в сфере охраны окружающей 

среды. Роль международного договора и его особенности в регулировании 

межгосударственных отношений в области охраны окружающей среды. 

Участие РФ в международном экологическом сотрудничестве  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2 Практики 

 

Б2.О Обязательная часть  

 

Б2.О.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

1. Цели проведения практики: освоение методов сбора, 

обработки, анализа и представления данных; изучение природных экосистем 



и ландшафтов района практики; изучение особенностей природопользования 

и взаимодействия социума и природы района практики; содействие 

становлению исследовательской компетентности студентов на основе 

приобретения первоначального опыта в решении научно-исследовательских 

задач в сфере экологической экспертизы.  

2. Компетенции: УК-1,2,3,6; ОПК-2,3,6; ПК-1,4.  

3. Общая трудоемкость: 324 часов, 9 зачетных единиц. 

4. Содержание: Лекции и экскурсии для ознакомления с 

экскурсионными объектами (природные и природно-антропогенные 

экосистемы, виды растений и животных), явлениями и процессами 

природного и антропогенного происхождения, их взаимосвязями, 

систематизация сведений, полученных на экскурсии, составление отчета об 

экскурсии в полевом дневнике. Ведение полевого дневника: 

Документирование ежедневной деятельности, содержания и хода групповых 

и индивидуальных работ, экскурсий, лекций. Выполнение групповых 

исследований: выполнение мониторинговых исследований природной 

динамики растительности, почв, рекреационных характеристик экосистем. 

Выполнение индивидуального исследования: Работа с литературой по теме 

индивидуального исследования. Планирование общего хода и частных 

деталей исследования. Подбор и освоение методик. Освоение научной 

терминологии и номенклатуры изучаемых объектов. Проведение 

исследования согласно составленному плану. Регистрация и систематизация 

данных, статистическая и графическая обработка данных, подготовка 

промежуточных и итогового отчета. Подготовка доклада с мультимедийной 

презентацией. Выступление на отчетной конференции.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет.  

 

Б2.О.02(П) Производственная практика (технологическая) 

1. Цель проведения практики: содействовать овладению 

студентами профессиональными умениями решения основных 

профессиональных задач в сфере экологической экспертизы; развитие 

профессиональных компетенций студентов в процессе организации работы в 

соответствующих учреждениях.  

2. Компетенции: УК-1,2,3,6; ОПК-2,3,4,6; ПК-2,3,5. 

3. Общая трудоемкость: 540 часов, 15 зачетные единицы. 

4. Содержание: Практика является разделом основной 

образовательной программы магистратуры и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-



практическую и научно-исследовательскую подготовку магистрантов и 

составляет часть их образовательного маршрута. Сроки прохождения 

практики определяются учебным планом. Программа практики включает 

работу студента в контрольно-надзорных, научно-производственных, 

научных учреждениях, кафедрах, лабораториях и промышленных 

предприятиях по направлению подготовки, что позволяет ему на основе 

проведенных научных исследований получить представления о современных 

научных учреждениях академического и прикладного направлений, научной 

деятельности и профессиональных задачах, решаемых современными 

специалистами в области экологии и природопользования; овладеть 

компетенциями в сфере научно-производственной и научной деятельности 

экологов-природопользователей; приобрести опыт, позволяющий решать 

профессиональные задачи в сфере экологической экспертизы с 

использованием полученных знаний в этом направлении в ходе освоения 

программ. Знакомство с предприятием; выполнение производственных и 

экспериментальных задач, проведение наблюдений и измерительных 

операций, поставленных руководителем практики. Ведение дневника 

практики, написание и оформление отчета, подготовка к защите и защита 

отчета по практике 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет. 

 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика (преддипломная) 

1. Цель проведения практики: содействовать овладению 

студентами профессиональными умениями решения основных 

профессиональных задач в сфере экологической экспертизы. Развитие 

профессиональных компетенций студентов в процессе организации работы в 

соответствующих учреждениях.  

2. Компетенции: УК-1,2,3,4,5,6; ОПК-2,3,4,6, ПК-1,2,3,4,5. 

3. Общая трудоемкость: 432 часов, 12 зачетные единицы. 

4. Содержание: Практика является разделом основной 

образовательной программы магистратуры и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую и научно-исследовательскую подготовку студентов и 

составляет часть их образовательного маршрута. Сроки прохождения 

практики определяются учебным планом. Программа практики включает 

обработку материалов практик и курсовых работ и оформление выпускной 



квалификационной работы (ВКР); подготовка аналитического отчета о 

проделанной работе; участие в отчетной конференции, представление 

разработанных материалов. 

Программа предусматривает предзащиту ВКР на конференции по 

итогам практики.  

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет.  

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

Б3.01 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

1. Целью государственной итоговой аттестации по направлению 

05.04.06 Экология и природопользование магистерская программа 

«Экологическая экспертиза» является оценка уровня освоения учебных 

дисциплин, определяющих профессиональные способности выпускника; 

определение соответствия подготовки выпускника квалификационным 

требованиям ФГОС ВО. Определение соответствия подготовки выпускника 

квалификационным требованиям ФГОС ВО по направлению 05.04.06 

Экология и природопользование.  

2. Компетенции: УК-1,2,3,4,5,6, ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-1,2,3,4,5.  

3. Общая трудоемкость: 216 часов, 6 зачетных единиц.  

4. Содержание ГИА: Государственная итоговая аттестация по 

направлению 05.04.06 Экология и природопользование магистерская 

программа «Экологическая экспертиза» включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей 

учебной деятельности, в том числе в период выполнения научно-

исследовательской работы студента, выполнения курсовых работ, 

прохождения производственной и преддипломной практик и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится выпускник.  

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы.  

 

 


