
Б1.Б.1 Философские проблемы естествознания 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Философские проблемы естествознания» направление подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» магистерская программа  «Экологические 

аспекты рыбохозяйственной отрасли»  

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Философские проблемы 

естествознания» являются освоение студентами научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области философских проблем естествознания и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Философские проблемы 

естествознания» являются 

- Сформировать у магистрантов целостное представление о развитии философии 

естествознания  как историко-культурном явлении; структурировать информацию о 

достижениях человеческой мысли в области естествознания в различные исторические 

эпохи; показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами 

гуманитарных, социальных, технических и естественных наук; 

- Сформировать у магистрантов   прочных научных мировоззренческих 

ориентаций. Помочь в усвоении основных философских категорий как средства 

осмысления мира для оперирования магистрантами философскими понятиями для 

обоснования или критики тех или иных мировоззренческих позиций. Выявить 

философские аспектов физики, астрономии и космологии, химии, биологии, антропологии 

и экологии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к  дисциплинам 

базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Философские 

проблемы естествознания» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин подготовки 

бакалавров: «Философия», «Культурология» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Философские проблемы естествознания» будут использованы в научно-

исследовательской работе и при подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

– Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1). 

общепрофессиональных (ОПК): 

– Владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровнях организации материи, 

пространства и времени (ОПК-1). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философские 

проблемы естествознания»:  

Знать: 

– философские концепции естествознания и основы методологии научного 

познания; 



- влияние естествознания на доминирующий в обществе стиль мышления и на 

науки о человеке и обществе;  

–  философские аспекты физики, астрономии и космологии, биологии, 

антропологии и экологии;  

– сущность технологического детерминизма, роль социальных факторов развития 

технических наук. 

Уметь:  

- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 

информацию по тематике исследования. 

Владеть: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр – зачет 

Для заочной формы обучения- 1 курс - зачет 

 

  



Б1.Б.2 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Компьютерные технологии и статистические методы  

в экологии и природопользовании» направление подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» магистерская программа  «Экологические аспекты 

рыбохозяйственной отрасли»  

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии и 

статистические методы в экологии и природопользовании» являются приобретение 

студентами практических навыков использования компьютерной техники для решения 

экологических задач и навыков компьютерного моделирования для профессиональной 

научной и практической деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании» относится к  дисциплинам базовой части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в 

экологии и природопользовании» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения математических и информационных 

дисциплин. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин, в научно-исследовательской работе 

и при подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  
– 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);  

профессиональных (ПК):  

– владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3). 

В перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании»:  

Знать: 

 современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации; 

 современные возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения при решении пространственно-временных задач в области экологии и 

природопользовании 

Уметь: 

 самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности; 



 рассчитывать информационные показатели эффективности компьютерных 

алгоритмов разной объектной ориентации и пространственного охвата; организовать 

работу с учетом требований современных технологий; 

Владеть: 

 методами кластеризации и классификации в экологии и природопользовании; 

 статистическими методами сравнения полученных данных и определения 

закономерностей. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

  



Б1.Б.3 Прикладная экология 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  «Прикладная экология» 

направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская 

программа "Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная 

форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Прикладная экология» является 

приобретение необходимых знаний в области оценки взаимодействия техногенных систем 

с окружающей средой. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Прикладная экология»: 

- формирование навыков и умения учета особенностей агроэкологии, урбоэкологии, 

заповедного дела и рекреационного природопользования; 

- принятие необходимых организационно-технические решений по устранению 

негативного антропогенного воздействия на составляющие биосферы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Прикладная экология» относится к дисциплинам базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Прикладная экология» 

изучается в 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «География», 

«Геоэкология», «Общая экология» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Прикладная экология»  будут использованы при выполнении 

магистрантами выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

- Владение методами расчёта рациональной эксплуатации промысловых видов 

гидробионтов, знаниями основных положений российского и международного права в 

области использования и охраны водных биоресурсов (ПК-11); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Прикладная 

экология»: 

Знать: 

- об особых и экстремальных видах воздействия на биосферу; 

- глобальные проблемы экологии; 

- организацию и порядок проведения полевых экологических исследований. 

 

Уметь: 

- выбрать критерии оценки антропогенного воздействия на экосистемы; 

- провести исследования экологического состояния составляющих биосферы. 

Владеть:  

- методологиями оценки   загрязнения   окружающей   природной   среды   и   

экологических последствиях антропогенного воздействия;  

- принципами   и   методами   мониторинга,   экспертизы,   биотестирования   и 

биоиндексации. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 



Аттестация: 

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс–экзамен. 

 

  



Б1.Б.4 Педагогика высшей школы 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Педагогика высшей школы» направление подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» магистерская программа  «Экологические аспекты 

рыбохозяйственной отрасли»  очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Педагогика высшей школы» являются: 

- формирование у магистрантов базовых знаний и умений научного поиска, их 

практического использования в реальной педагогической деятельности, как необходимой 

основы всесторонне развитой, социально активной, творчески мыслящей личности, 

готовой к саморазвитию и самореализации; 

- систематизация педагогических знаний о сущности, содержании 

образовательного процесса, традиционных и современных педагогических концепциях, 

технологиях, путях их развития. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) «Педагогика высшей школы»  

являются:  

- изучение теоретико-методологических основ психологии управления - знакомство 

с различными концепциями, с основными понятиями, закономерностями психологии 

управления. 

- изучение основных социально-психологических проблем управления и путей их 

решения. 

- ознакомление с методами изучения важных социально-психологических 

характеристик личности и коллектива, профессиональных, межличностных, 

межэтнических, межконфессиональных проблем средствами психологии управления. 

- формирование у магистрантов представлений о психологических особенностях 

управленческих функций. 

- формирование у магистрантов знаний об основных критериях оценки 

эффективности функционирования организации и реализации руководителем своих 

должностных обязанностей. 

- ознакомление магистрантов с требованиями к уровню интеллектуального и 

личностного развития руководителя. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Педагогика высшей школы»  относится к  дисциплинам базовой части 

и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной образовательной программы. Дисциплина «Педагогика высшей школы»  

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Психология и 

педагогика», «Философия» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Педагогика высшей школы»  будут использованы в научно-исследовательской работе и 

при подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК):  

-  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 



– владение теоретическими знаниями и практическими навыками для 

педагогической работы в образовательных организациях, умение грамотно осуществлять 

учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и 

образования для устойчивого развития  (ПК-10).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Педагогика высшей 

школы»: 

Знать: 

-  традиционные и современные педагогические концепции, технологии, 

обеспечивающие готовность к саморазвитию, самореализации на основе творческого 

потенциала; 

- современные психологические подходы к формированию и развитию личности в 

процессе профессиональной деятельности;  

- сущность и содержание образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; 

- психологические механизмы готовности к действию в нестандартных ситуациях; 

             -критерии психологической готовности к социальной и этической ответственности 

за принятые решения; 

Уметь:  

-  моделировать содержание образовательной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; 

- разрабатывать и применять интерактивные формы обучения, используя 

творческий потенциал; 

- применять рефлексивные технологии саморазвития и самореализации. 

            - применять современные психолого-педагогические теории и методики 

профессионального образования;  

             - применять психологические установки к действию в нестандартных ситуациях; 

 - оценивать свою психологическую, социальную и этическую готовность к 

ответственности за принятие решения; 

Владеть: 

- развитым педагогическим мышлением, педагогической и методологической 

культурой, способной обеспечить участие в образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

- осмысленным пониманием ценностно-смысловых основ образовательной 

деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 

-  навыками рефлексивного саморазвития и самореализации; 

- современными психолого-педагогическими теориями и методиками 

профессионального образования;  

- методами психологической установки к действию в нестандартных ситуациях; 

способностью оценивать психологическую, социальную и этическую меру 

ответственности за принятие решения; 

- навыками применения традиционных и современных педагогических концепций, 

технологий в педагогической деятельности в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения- 2 курс – зачет. 

 

  



Б1.Б.5  Формирование экологической культуры обучающихся в образовательных 

учреждениях 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  «Формирование 

экологической культуры обучающихся в образовательных учреждениях» 

направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская 

программа "Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная 

форма обучения 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Формирование экологической культуры обучающихся 

в образовательных учреждениях»: 

- познакомить с возможностями формирования экологической культуры 

обучающихся разных возрастных категорий в условиях образовательных учреждений. 

Задачи освоения дисциплины «Формирование экологической культуры 

обучающихся в образовательных учреждениях»: 

- раскрыть особенности формирования экологической культуры обучающихся на 

этапах дошкольного, общего и высшего образования, а также в условиях дополнительного 

образования школьников; 

- познакомить с возможностями муниципальной и региональной систем образования 

в формировании экологической культуры обучающихся; 

- привить навыки, необходимые для работы по формированию экологической 

культуры обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Формирование экологической культуры обучающихся в 

образовательных учреждениях» относится к дисциплинам базовой  части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь  с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Формирование 

экологической культуры обучающихся в образовательных учреждениях» изучается в 1 

семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в результате изучения 

предшествующих дисциплин в ходе подготовки бакалавров: «Общая экология», 

«Экология человека», «Биоразнообразие». Знания, приобретённые при освоении 

дисциплины «Формирование экологической культуры обучающихся в образовательных 

учреждениях»  будут использованы при изучении дисциплины «Педагогика высшей 

школы» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурные (ОК): 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

профессиональные (ПК): 

- владение теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 

работы в образовательных организациях, умение грамотно осуществлять учебно-

методическую деятельность по планированию экологического образования и образования 

для устойчивого развития (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 структурные компоненты экологической культуры как части общей культуры человека; 

 основные особенности формирования экологической культуры на разных этапах 

образования; 

 специфику учебного процесса, характерного для учреждений дополнительного 



образования школьников; 

 возможности муниципальной и краевой систем образования в формировании 

экологической культуры обучающихся; 

уметь:  

 соотносить собственные знания и умения с социальными потребностями и 

тенденциями в экологическом образовании; 

 творчески подходить к планированию и осуществлению учебного процесса, направленного 

на формирование экологической культуры обучающегося; 

 оценивать образовательные результаты в области экологической культуры, осуществлять 

мониторинг личностных характеристик обучающихся; 

 использовать современные средства и ресурсы ИКТ для представления экологической 

информации в образовательном процессе; 

владеть: 

 методами и приёмами формирования экологических знаний, умений, сознания; 

 приёмами саморазвития и самообразования; 

 навыками и способностью реализации собственных идей в области формирования 

экологической культуры обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/4. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 1 семестр– зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс–зачет. 

 

  



Б1.В.ОД.1 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды» 

направление подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская 

программа "Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная 

форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды» является: 

- сформировать представления о глобальных проблемах охраны окружающей среды, 

в результате антропогенного воздействия; 

- определить основные виды и источники загрязнения биосферы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды»:  

- уметь оценивать состояние природных ресурсов, нарушенных в результате 

деятельности человечества; 

- знать основные международные объекты охраны природной среды; 

- уметь определять роль России в области международного сотрудничества по 

охране окружающей среды. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на  1 курсе 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин подготовки 

бакалавров: «Глобальные экологические проблемы», «Геоэкология», «Общая экология» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Прикладная экология», «Глобальные и региональные параметры устойчивого развития» 

и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

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

общественной сферах деятельности (ОПК-3); 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды»: 

Знать:  

- Природные объекты, представляющие уникальную ценность и взятые под 

международный контроль; 

- Основные направления экологических исследований, проводимые 

международными организациями по охране природы; 

- Законы экологического развития и экологической устойчивости. 

- Принципы и объекты международной охраны окружающей среды. 

- Действующие программы глобальной системы мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС); 



- Основные принципы экологического образования.  

- Международное сотрудничество в области экологического образования, 

«глобальная сеть образования». 

Уметь: 

- Совместно с организациями, занимающимися охраной окружающей среды, 

разрабатывать программы по сохранению биологического разнообразия, сокращению объема 

и токсичности отходов, экологическому воспитанию молодежи; 

- Разрабатывать проекты  в области экологического сотрудничества по линии 

международных договоров и соглашений; 

- Определить чрезвычайные экологические ситуации, опасности загрязнения среды 

обитания международных объектов охраны окружающей среды;  

- Выделять природные объекты, представляющие уникальную ценность в 

международном плане; 

- Грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность, междисциплинарный 

подход в формировании экологического мировоззрения,  взаимосвязь краеведческого, 

национального и глобального раскрытия  экологических проблем.  

Владеть:  

- Практическими навыками проведения экологических акций, участия в разработке 

международных целевых программ экологической направленности; 

- Практическими навыками проведения научных исследований в рамках целевых 

международных экологических программ; 

- Основными положениями международного экологического права; 

- Практическими навыками мониторинга редких и исчезающих видов животных и 

растений трансграничных экосистем;  

- Принципами формирования стратегии охраны окружающей среды  в планетарном 

масштабе; 

-  Теоретическими и методологическими основами экологического образования – 

концепцией коэволюции человека и природы; 

- Принципами формирования стратегий и технологий взаимодействия личности с 

миром природы в биосферном масштабе. 

 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1семестр – экзамен. 

 Для заочной формы обучения- 1  курс – экзамен. 



Б1.В.ОД.2 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

"Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма 

обучения 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» является  формирование комплекса знаний, базовых 

умений и навыков в области исследования особенностей правового регулирования в сфере 

природопользования и охраны природы, методов государственного управления 

природопользования и охраны окружающей среды, экологических отношений, 

складывающихся в сфере действия экологоправовых норм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на  1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: 

«Правоведение», «Правовые основы природопользования» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

будут использованы в научно-исследовательской работе и при подготовке к итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

– способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработки 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). 

профессиональных (ПК): 
- владение знаниями основных положений российского и международного права в 

области использования и охраны водных биоресурсов (ПК-11). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности»: 

Знать:  

- правовые основы российского и международного экологического 

законодательства, особенности и основания привлечения к юридической ответственности 

за экологические правонарушения; 

Уметь:  

- применять в профессиональной деятельности знания в области экологического 

законодательства, ориентироваться в системе экологических нормативов и стандартов, 

принимать правильное решение при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности и осуществлении социально значимых проектов; 

Владеть:  



- навыками в организации научно-исследовательских работ и научно-

производственных работ, управлении научными коллективами; применения основных 

положений законодательства в области использования и охраны водных биоресурсов. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения- 1  курс – зачет. 

 

 

  



Б1.В.ОД.3 Математические методы в экологии 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Математические методы в экологии» направление подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» магистерская программа 

«Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли»  

очная и заочная формы обучения 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Математические методы в 

экологии» являются формирование и конкретизация у магистров системы научных и 

профессиональных знаний и навыков по эффективному использованию математических 

методов для описания природных процессов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Математические методы в экологии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Математические методы в экологии» изучается во 2 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате изучения дисциплины «Компьютерные 

технологии и статистические методы в экологии и природопользовании». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Математические методы в экологии» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин, в научно-исследовательской работе 

и при подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. Перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине: 

общепрофессиональных (ОПК):  
– владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

профессиональных (ПК):  

– способность использовать методы обработки и интерпретации экологической 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности»: 

Знать: 

 основные приемы построения и исследования математических моделей для 

популяций и сообществ; 

 методы оптимизации и оптимального управления; 

 проблемы управления в биологических системах; 

Уметь: 

 логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами,  

 использовать в профессиональной деятельности действующие стандарты и 

методы исследований,  

 владеть методами оптимального управления для решения задач управления 

биологическими системами; 

 интерпретировать полученные результаты с биологической точки зрения; 

Владеть: 

 навыками использования математических методов и основ математического 

моделирования популяций и сообществ; 



– методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения- 2  курс – зачет. 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.4 Экологический менеджмент в рыбохозяйственной отрасли  

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Экологический менеджмент в рыбохозяйственной отрасли» направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

«Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли»  

очная и заочная формы обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологический менеджмент в 

рыбохозяйственной отрасли» являются сформирование знаний об основных концепциях 

экологического менеджмента как инструмента управления рыбохозяйственным 

комплексом.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологический менеджмент в 

рыбохозяйственной отрасли» являются:  

- провести анализ современных положений экологического менеджмента в РФ и за 

рубежом; 

- развить навыки организации экологически безопасного производства на 

предприятиях рыбохозяйственного комплекса; 

- сформировать умение обеспечивать повышение экологической и экономической 

эффективности деятельности рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Экологический менеджмент в рыбохозяйственной отрасли» является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Экологический менеджмент в рыбохозяйственной отрасли» изучается во 2 и 

3 семестрах очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин подготовки бакалавриата «Основы экологического менеджмента», 

«Экономические аспекты экоменеджмента», «Экологическое нормирование деятельности 

предприятий» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экологический 

менеджмент в рыбохозяйственной отрасли» будут использованы при подготовке к 

итоговой государственной аттестации, а также при написании магистерских диссертаций. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

профессиональных (ПК):  

– Владение принципами и методами разработки, внедрения и поддержания 

системы экологического менеджмента на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в 

соответствии с международными стандартами; умение применять инструменты 

экологического менеджмента в качестве эффективного средства управления 

природоохранной деятельностью и разработки типовых природоохранных мероприятий 

(ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы и методы разработки, внедрения и поддержания системы 

экологического менеджмента на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в 

соответствии с международными стандартами; 

Уметь: 

 применять инструменты экологического менеджмента в качестве 

эффективного инструмента управления природоохранной деятельностью на 

рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятиях в современных 



экономических условиях; 

Владеть: 

 практическим навыками использования нормативно-правовой базы в 

области охраны окружающей среды в рыбохозяйственной отрасли. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.5 Экологический аудит в рыбохозяйственной отрасли 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Экологический аудит в рыбохозяйственной отрасли» направление подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

«Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли»  

очная и заочная формы обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологический аудит в рыбохозяйственной 

отрасли» являются сформировать представления о задачах экологического аудирования 

территорий и предприятий, являющихся загрязнителями окружающей природной среды и 

в том числе водных объектов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологический аудит в 

рыбохозяйственной отрасли»  являются:  

- провести анализ экоаудиторской деятельности за рубежом и в России; 

- изучить особенности экологического аудита в рыбохозяйственной отрасли на 

современном этапе; 

- дать необходимые знания и навыки для проведения экологического аудита на 

предприятиях рыбохозяйственного комплекса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Экологический аудит в рыбохозяйственной отрасли»  является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Экологический аудит в рыбохозяйственной отрасли»  изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин подготовки бакалавриата «Основы экологического менеджмента», 

«Экономические аспекты экоменеджмента», «Экологическое нормирование деятельности 

предприятий» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экологический 

аудит в рыбохозяйственной отрасли»  будут использованы при подготовке к итоговой 

государственной аттестации, а также при написании магистерских диссертаций. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

профессиональных (ПК):  

– Способность проводить экологическую экспертизу различных объектов, 

воздействующих на водные экосистемы, осуществлять их экологический аудит, 

разрабатывать рекомендации по сохранению биоразнообразия гидробионтов, основываясь 

на знаниях организационно-нормативных документов (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы проведения внутреннего и внешнего экоаудита на предприятии; 

 основные принципы проведения экологического аудирования; 

 цели, направления и правила проведения экологического аудита объектов 

хозяйственной деятельности, способы оценки экологического ущерба при загрязнении 

окружающей среды; 

 законы и нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды и 

экологического аудита, российские и международные стандарты по экологическому 

аудиту. 

Уметь: 



 анализировать состояние природоохранной деятельности на аудируемом предприятии; 

 составлять рабочий документ экоаудитора;  

 определять объем экологической ревизии на предприятии; 

 разрабатывать план мероприятий и грамотно проводить экологический аудит в 

рыбохозяйственной отрасли объекта хозяйственной деятельности, контролировать 

соблюдение экологических требований, оценивать краткосрочные и долгосрочные 

последствия экологического ущерба;   

 проводить анализ результатов аудиторской проверки и материалов экологической 

отчетности предприятия. 

Владеть: 

 практическими навыками проведения экологической ревизии на предприятии 

самостоятельно и в составе группы экоаудиторов; 

 практическими навыками и знаниями нормативно-правовых актов для проведения 

экологической ревизии на предприятии; 

 практическими навыками и способностью осуществлять контроль за соблюдением 

экологических требований и экологическим управлением производственными процессами 

для обеспечения устойчивого развития; 

 практическими навыками проведения экологического аудита на предприятиях 

независимо от вида деятельности и формы собственности и разработки мероприятий по 

улучшению природной среды в зоне деятельности предприятий. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен 

 

 

 

  



Б1.В.ОД.6 Современные технологии управления персоналом  

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Современные технологии управления персоналом» направление подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

«Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли»  

очная и заочная формы обучения 

 

1. Цели освоения дисциплины  

       Целью и задачами  освоения дисциплины (модуля) «Современные технологии 

управления персоналом»  являются формирование и конкретизация у студентов 

теоретических знаний и практических умений по кадровой политике и управлению 

персоналом для использования их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Современные технологии управления персоналом 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Современные технологии управления персоналом»  является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Современные технологии управления персоналом»  изучается в 3 семестре 

очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин подготовки бакалавриата «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности», «Философские проблемы естествознания» и др.  Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Современные технологии управления персоналом»  будут 

использованы при подготовке к итоговой государственной аттестации, а также при 

написании магистерских диссертаций. 

 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

     общепрофессиональных (ОПК):  

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

-  готовность руководить коллекивом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиальные и культурные 

различия (ОПК-9).           

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии управления персоналом»: 

Знать:  

-основные понятия и современные концепции управления человеческими ресурсами 

-содержание и принципы современных технологий управления персоналом 

- процесс принятия решений в сфере управления персоналом в нестандартных ситуациях 

-  процесс распределения полномочий, виды ответственности за принятые решения  

-принципы  формирования коллектива и рабочих команд  

-процесс организации и руководства коллективом 

- социальные, этнические, конфессиальные и культурные различия в коллективе 

Уметь:  

-разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами 

- применять процессы групповой динамики для  формирования коллектива и рабочих 

команд  



- применять современные технологии управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде   

- принимать решения в сфере управления персоналом в нестандартных ситуациях и нести 

за это социальную и этическую ответственность 

Владеть: 

-разработкой стратегий управления человеческими ресурсами организаций;  

-планированием и осуществлением мероприятий по управлению человеческими 

ресурсами. 

-навыками применения основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач,  

- навыками формирования команды,  

- навыками применения современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр – зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 



Б1.В.ОД.7 Геоэкологические проблемы Дальневосточного региона 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Геоэкологические проблемы Дальневосточного региона» направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

"Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма 

обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Геоэкологические проблемы 

дальневосточного региона» является: 

- приобретение необходимых знаний в области оценки загрязнения геосфер создания 

техногенных систем и их взаимодействия с окружающей средой; 

- формирование у студентов основополагающих знаний об антропогенном 

загрязнении геосфер и их влияния на функционирование природно-технологических 

систем, здоровье человека, животный и растительный мир дальневосточного региона 

России. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Геоэкологические проблемы 

дальневосточного региона»: 

- изучение антропогенных загрязнений и их влияние на функционирование 

природно-технологических систем, здоровье человека, растительный и животный мир; 

   - оценка необходимых организационно-технические решений по устранению 

негативного антропогенного воздействия на составляющие геосфер Земли.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Геоэкологические проблемы дальневосточного региона» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Геоэкологические проблемы дальневосточного региона» 

изучается в 1 семестре очной формы обучения и на  1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Глобальные 

экологические проблемы», «Геоэкология», «Геология» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Геоэкологические проблемы дальневосточного региона» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Прикладная экология», «Глобальные и 

региональные параметры устойчивого развития» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- Способность 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 

результатов исследований  (ПК-1); 

- Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований  

(ПК-4); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Геоэкологические 

проблемы дальневосточного региона»: 

Знать:  



- Экологические последствия глобального загрязнения окружающей среды; 

источники экологического права; 

- Основные принципы охраны окружающей природной среды и рационального 

природопользования;  

- Виды природопользования, непреднамеренные воздействия на окружающую 

среду, планирование антропогенного и культурного ландшафта в концепции устойчивого 

развития территорий. 

Уметь: 

- Использовать правовые документы в области природопользования и охраны 

окружающей среды при разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

- Выбирать принципиальные направления инженерной защиты окружающей 

природной среды; 

- Оценивать воздействия предприятий на окружающую среду методами 

экологического мониторинга и экологической экспертизы. 

Владеть:  

- Сформированным экологическим сознанием, при котором этические нормы и 

правила распространяются как на взаимодействия между людьми, так и на 

взаимодействия человека с природой;  

- Практическими навыками разработки стандартов качества природных сред и 

оценки экологической емкости региональных экосистем и биосферы в целом; 

- Практическими навыками комплексной оценки состояния природной 

информационно-аналитическими методами. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

  



Б1.В.ОД.8 Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты 

водных экосистем  

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты 

водных экосистем» направление подготовки 05.04.06 «Экология и 

природопользование» магистерская программа "Экологические аспекты 

рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Экологические проектирование и 

экспертиза как инструменты защиты водных экосистем»  является: заложить у студентов 

основы знаний экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в 

прединвестиционной и проектно-изыскательской документации, научить использовать 

методы и принципы оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения 

государственной экологической экспертизы объектов, оказывающих воздействие на 

водные экосистемы. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологические проектирование и 

экспертиза как инструменты защиты водных экосистем»: 

 ознакомление с теорией, методикой и практическими приемами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне технико-экономического 

обоснования, изыскательских работ, проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов как инструментами защиты водных экосистем; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой, составом, методическими основами 

проведения инженерно-экологических изысканий; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой экологического проектирования; 

 привитие основных навыков экспертной работы в области экспертизы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экологические проектирование и экспертиза как инструменты 

защиты водных экосистем» относится к обязательным дисциплинам вариативной части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Экологические 

проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных экосистем» изучается в 3 

семестре очной формы обучения и на  2  курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Экологическая экспертиза», 

«Экологическое страхование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экологические проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных 

экосистем» будут использованы при подготовке к итоговой государственной аттестации, а 

также при написании магистерских диссертаций. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

- Владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3).  

- Способность проводить экологическую экспертизу различных объектов, 

воздействующих на водные экосистемы, осуществлять их экологический аудит, 

разрабатывать рекомендации по сохранению биоразнообразия гидробионтов, основываясь 

на знаниях организационно-нормативных документов (ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экологические 

проектирование и экспертиза как инструменты защиты водных экосистем»: 

Знать:  



 основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду в целом и водные экосистемы в 

частности, правовых основ водопользования и охраны поверхностных и подземных водных 

объектов; 

 особенности проектно-изыскательской работы; 

 основные нормативно-правовые акты в сфере экологического проектирования, 

водопользования, охраны поверхностных и подземных водных объектов; 

 приемы и критерии экспертной оценки экологических разделов проектов. 

Уметь: 

 собирать и обрабатывать материалы, документацию для разработки проектных 

разделов по охране окружающей среды; 

 уметь работать с картографическими материалами, данными дистанционного 

зондирования; 

 рассчитывать показатели антропогенной преобразованности окружающей 

природной среды, определять категории экологических ситуаций; 

 производить расчет сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; 

 аргументировано давать оценку экологической опасности реализации того или 

иного проекта для водных экосистем. 

Владеть:  

 методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; 

 методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на практике; 

 методами сбора и первичной обработки материала; 

 методами расчета показателей антропогенной преобразованности 

окружающей природной среды; 

 методами расчета количества сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

  



Б1.В.ДВ.1.1 Иностранный язык делового общения 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Иностранный язык делового общения» направление подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» магистерская программа "Экологические 

аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык делового общения»  

является овладение основами научного общения на иностранном языке в устной и 

письменной формах. 

  Задачами освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык делового общения» 

является: 

– расширение активного словарного запаса обучающихся за счет общенаучной 

лексики;  

– формирование индивидуального словаря-минимума научной специализации;  

– формирование иноязычной части библиографии будущей магистерской диссертации 

и овладение умениями аннотирования научных источников. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к обязательным 

дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Иностранный язык делового общения» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на  1  курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Иностранный язык», «Русский 

язык» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Иностранный язык 

делового общения» будут использованы при подготовке к итоговой государственной 

аттестации, а также при написании магистерских диссертаций. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- Способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык 

делового общения»: 

Знать:  

– основные закономерности построения научного текста в иноязычных научных  

источниках различного вида, правила речевого этикета применительно к научным 

ситуациям общения; 

Уметь: 

– понимать со словарем неадаптированную научную литературу на иностранном 

языке, соответствующую избранной научной специализации, а также общенаучную 

литературу;  

– выразить кратко на иностранном языке в устной и письменной формах 

содержание   прочитанного текста и собственных научных изысканий. 

Владеть:  

– основными нормами современной устной и письменной монологической и 

диалогической научной речи, характерными для данного иностранного языка. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  



Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

  



Б1.В.ДВ.1.2  Профессиональный иностранный язык 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык» направление подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» магистерская программа "Экологические 

аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Профессиональный иностранный язык»  

является овладение основами научного общения на иностранном языке в устной и письменной 

формах.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Профессиональный иностранный язык» 

является: 

– расширение активного словарного запаса обучающихся за счет общенаучной 

лексики;  

– формирование индивидуального словаря-минимума научной специализации;  

– формирование иноязычной части библиографии будущей магистерской диссертации 

и овладение умениями аннотирования научных источников. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к обязательным 

дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на  1  курсе заочной формы обучения.  Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Иностранный язык», «Русский 

язык» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» будут использованы при подготовке к итоговой государственной 

аттестации, а также при написании магистерских диссертаций. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- Способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональный 

иностранный язык»: 

Знать:  

– основные закономерности построения научного текста в иноязычных научных  

источниках различного вида, правила речевого этикета применительно к научным 

ситуациям общения; 

Уметь: 

– понимать со словарем неадаптированную научную литературу на иностранном 

языке, соответствующую избранной научной специализации, а также общенаучную 

литературу;  

– выразить кратко на иностранном языке в устной и письменной формах 

содержание   прочитанного текста и собственных научных изысканий. 

Владеть:  

– основными нормами современной устной и письменной монологической и 

диалогической научной речи, характерными для данного иностранного языка. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация:  



Для очной формы обучения: 1 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

  



Б1.В.ДВ.2.1  Глобальные и региональные параметры устойчивого развития  

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Глобальные и региональные параметры устойчивого развития» направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

"Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма 

обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Глобальные и региональные параметры 

устойчивого развития» является: 

–  сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и 

основных принципах развития общества в XXI веке; 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Глобальные и региональные параметры 

устойчивого развития»: 

– изучить основные пути перехода к устойчивому развитию на глобальном, 

региональном и локальном уровнях; 

– изучить способы реализации принципов устойчивого развития в основных 

секторах общественного развития; 

– формировать у студентов навыки широкого комплексного, объективного и 

творческого подхода к осознанию, обсуждению и решению наиболее острых и сложных 

проблем современности на стыке экономики, экологии и политики. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Глобальные и региональные параметры устойчивого развития» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Глобальные и региональные параметры 

устойчивого развития»  изучается в 2 семестре очной формы обучения и на  1 курсе 

заочной формы обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин подготовки 

бакалавров: «Глобальные экологические проблемы», «Устойчивое развитие», 

«Региональное и отраслевое природопользование» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Глобальные и региональные параметры устойчивого развития» 

будут использованы при выполнении магистрантами выпускной квалификационной 

работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

-   Владение методами расчёта рациональной эксплуатации промысловых видов 

гидробионтов, знаниями основных положений российского и международного права в 

области использования и охраны водных биоресурсов (ПК-11); 

-  Способность диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Глобальные и 

региональные параметры устойчивого развития»: 

Знать:  

- способы оценки и моделирования экологических проблем, кризисов и катастроф, 

методы комплексных исследований и охраны природы, виды экологически безопасной 

техники, технологий и патентов, обеспечивающих устойчивое развитие общества; 



- классификацию научных идей и технологий устойчивого развития, приоритетные 

направления деятельности ООН по достижению устойчивого развития, правила 

проведения природоохранных проектов и акций;  

- виды загрязнения окружающей среды, региональные и глобальные экологические 

проблемы, методы оценки состояния почв, поверхностных вод, атмосферного воздуха, 

способы моделирования процессов антропогенного воздействия на природную среду; 

- проблемы ограниченности природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, 

принципы, правила и правовые основы охраны природы и устойчивого развития системы 

«общество-природа»; 

- правовые, законодательные и нормативно-технические основы охраны 

окружающей природной среды и рационального природопользования на глобальном, 

региональном и муниципальном уровне, кадастры природных ресурсов, полномочия 

государственных инспекторов по охране природы; 

- цели, задачи, принципы и правовое значение экологической экспертизы; цели, 

направления и правила экологического аудита предприятий и других объектов 

хозяйственной деятельности; принципы и правовые основы охраны природы и 

устойчивого развития. 

Уметь: 

- строить и анализировать модели устойчивого развития, проводить обмен 

информацией об экологически безопасной технике и технологиях устойчивого развития 

общества; 

- планировать и осуществлять экологические акции и природоохранные проекты, 

привлекать к ним основные группы гражданского населения; 

- оценивать состояние окружающей среды, составлять экологические прогнозы, 

моделировать и анализировать последствия экологического ущерба планируемых 

сооружений и иной деятельности человека посредством загрязнения воздуха, воды и 

почвы; 

- оценивать современное и прогнозируемое в результате хозяйственной 

деятельности состояние окружающей среды, составлять экологические прогнозы и давать 

практические рекомендации; 

- проводить государственный экологический контроль, налагать штрафы, вносить 

предписания по устранению нарушений; 

- разрабатывать план мероприятий и проводить экологическую экспертизу, 

экологический аудит предприятия или другого объекта хозяйственной деятельности, 

давать рекомендации о работе предприятия и по охране природной среды. 

Владеть:  

- современными методами обработки и интерпретации экологической информации и 

способностью применять их для исследования проблем устойчивого развития общества; 

- практическими навыками  разработки и проведения типовых природоохранных 

мероприятий для обеспечения устойчивого развития; 

- способностью давать оценочные и прогнозные характеристики состояния 

окружающей среды и источников ее загрязнения в связи с реальным и планируемым 

антропогенным воздействием на природную среду. 

- способностью анализировать региональные и глобальные проблемы охраны 

природы и устойчивого развития, разрабатывать природоохранные рекомендации и 

рекомендации о деятельности предприятия; 

- знанием нормативно-правовой природоохранной документации и навыками 

организации производственно-технологических работ для обеспечения устойчивого 

развития регионов; 

- углубленными знаниями проблем, принципов и правовых основ охраны природы 

и устойчивого развития, способностью провести экологическую экспертизу любого 

проектного здания и экологический аудит любого объекта хозяйственной деятельности, 

разработать практические рекомендации по сохранению природной среды и обеспечению 

устойчивого развития региона. 



 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

  



Б1.В.ДВ.2.2  Проблемы окружающей среды и стратегия её сохранения 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Проблемы окружающей среды и стратегия её сохранения» направление подготовки 

05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

"Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма 

обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения дисциплины (модуля) «Проблемы окружающей среды и стратегия 

её сохранения» является: 

- сформировать и конкретизировать представление о современных проблемах 

окружающей среды и природопользования, владеть основами рациональной эксплуатации 

природных ресурсов и стратегии охраны окружающей среды. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Проблемы окружающей среды и 

стратегия её сохранения»: 

- воспитание рационального отношения к природной среде в соответствии с 

требованиями экологии; 

- изменение модели потребления в направлении охраны природных ресурсов; 

- изучение развития правового регулирования и охраны природы, и его состояния в 

настоящее время; 

- изучение экономического механизма природопользования и юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Проблемы окружающей среды и стратегия её сохранения»  относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Проблемы окружающей среды и стратегия её сохранения» 

изучается в 2 семестре очной формы обучения и на  1 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Глобальные 

экологические проблемы», «Устойчивое развитие», «Региональное и отраслевое 

природопользование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Проблемы 

окружающей среды и стратегия её сохранения» будут использованы при выполнении 

магистрантами выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

-   Владение методами расчёта рациональной эксплуатации промысловых видов 

гидробионтов, знаниями основных положений российского и международного права в 

области использования и охраны водных биоресурсов (ПК-11); 

-  Способность диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Проблемы 

окружающей среды и стратегия её сохранения»: 

Знать:  

- закономерности взаимодействия организмов и их сообществ с окружающей 

средой; механизмы адаптаций и влияющие на них факторы; методы оценки состояния 

природной среды и сообществ организмов; 

- методы таксономических исследований для оценки биоразнообразия сообществ; 

современные экологические методы (полевые, лабораторные, социологические)  для 



выяснения общей картины развития живых систем в конкретных региональных условиях, 

для оценки состояния природной среды и сообществ организмов;  

- способы оценки экологических явлений и моделирования региональных и 

глобальных экологических проблем, причины, последствия и пути решения современных 

проблем экологии и природопользования. 

Уметь: 

- анализировать последствия и пути решения современных экологических проблем, 

применять эти знания при разработке и осуществлении природоохранных проектов; 

- формулировать и анализировать современные экологические проблемы, 

проводить мониторинговую оценку состояния природной среды и сообществ организмов, 

составлять экологические прогнозы, моделировать последствия и пути решения 

современных проблем экологии и природопользования; 

- использовать современные экологические методы при оценке состояния 

природной среды и сообществ организмов, при составлении экологических прогнозов, 

моделировать последствия и пути решения современных проблем экологии и 

природопользования с помощью компьютерных технологий; 

Владеть:  

- применить эколого-правовой механизм охраны природной среды; 

- соблюдать нормы-принципы; 

- центральный принцип – охраны жизни и здоровья человека; 

- выявить экологические правонарушения и назначить меру правовой 

ответственности, на основе знания 

- практическими навыками определения вида ответственности экологического 

правонарушения; 

- практическими навыками определения статьи и важнейших норм – типовых 

актов, определяющих формы гражданской ответственности за неправомерное причинение 

вреда природным объектам; 

- практическими навыками определения правового режима особо охраняемых 

природных территорий, объектов и зон чрезвычайной экологической ситуации. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 

  



Б1.В.ДВ.3.1 Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса  

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса» направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

"Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма 

обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Экологические проблемы 

рыбохозяйственного комплекса»  являются изучение общей стратегии 

рыбохозяйственного природопользования (в области рыбохоз. деятельности), 

нормированное использование возобновляемых рыбных ресурсов, поиск новых подходов, 

разработка схем экологической оптимизации рыбохоз. деятельности, выявление «зон 

экологического неблагополучия».  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса»  

относится к дисциплинам по выбору вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экологические проблемы рыбохозяйственного 

комплекса» изучается в 2 семестре очной формы обучения и на  2  курсе заочной формы 

обучения.  Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин подготовки 

бакалавров: «Глобальные экологические проблемы», «Общая экология», «Геоэкология» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экологические проблемы 

рыбохозяйственного комплекса» будут использованы при выполнении магистрантами 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

-  владение принципами и методами разработки, внедрения и поддержания системы 

экологического менеджмента на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в 

соответствии с международными стандартами; умение применять инструменты 

экологического менеджмента в качестве эффективного средства управления 

природоохранной деятельностью и разработки типовых природоохранных мероприятий 

(ПК-12);  

- способность диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экологические 

проблемы рыбохозяйственного комплекса»: 

 

Знать:  

- основные положения российского и международного права в области 

использования и охраны водных биоресурсов. 

Уметь: 

- самостоятельно диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем. 

Владеть:  

- методами расчета рациональной эксплуатации промысловых видов гидробионтов. 

 



4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

  



Б1.В.ДВ.3.2  Теоретические основы создания и функционирования ООПТ 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Теоретические основы создания и функционирования ООПТ» направление 

подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование» магистерская программа 

"Экологические аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма 

обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий» являются: 

- глубокое изучение общей стратегии и принципов природоохранной деятельности 

на региональном и международном уровнях, системы экологических приоритетов и 

ограничений по использованию отдельных видов биоресурсов, территорий, масштабов 

определенных видов хозяйственной деятельности на конкретных территориях и 

акваториях.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Теоретические основы создания и функционирования особо 

охраняемых природных территорий»  относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теоретические 

основы создания и функционирования особо охраняемых природных территорий» 

изучается в 2 семестре очной формы обучения и на  2  курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин подготовки бакалавров: «Глобальные 

экологические проблемы», «Общая экология», «Геоэкология» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Теоретические основы создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий» будут использованы при 

выполнении магистрантами выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК):  

-  владение принципами и методами разработки, внедрения и поддержания системы 

экологического менеджмента на предприятиях рыбохозяйственной отрасли в 

соответствии с международными стандартами; умение применять инструменты 

экологического менеджмента в качестве эффективного средства управления 

природоохранной деятельностью и разработки типовых природоохранных мероприятий 

(ПК-12);  

- способность диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем (ПК-13). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретические 

основы создания и функционирования особо охраняемых природных территорий»: 

Знать:  

- общую стратегию и принципы природоохранной деятельности; 

- основные функции особо охраняемых природных территорий; 

- положения российского и международного права в области использования и 

охраны водных биоресурсов;  

- принципы выделения ООПТ, объектов, подлежащих охране, правила ведения 

Красных книг.  

Уметь: 

- использовать современные методы и формы природоохранной деятельности;  



- охраны редких и исчезающих видов животных и растений, разрабатывать 

практические рекомендации по охране конкретных видов гидробионтов и обеспечению 

устойчивого развития водных экосистем. 

Владеть:  

- навыками отбора объектов животного и растительного мира для занесения их в 

Красную книгу, разработки рекомендаций по регулированию и охране водных ресурсов;  

- выделения видов и природных комплексов, находящихся под угрозой 

исчезновения;  

- методами расчета рациональной эксплуатации промысловых видов гидробионтов 

и природопользования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -180/5. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 2 семестр – экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 

 

  



Б2.Н.1  Научно-исследовательская работа магистра    

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Научно-исследовательская работа магистра» направление подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» магистерская программа "Экологические 

аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» 

является: 

- формирование у студентов исследовательских навыков, обеспечивающих 

самостоятельное решение задач в области экологизации предприятий различных форм 

собственности и улучшения качества окружающей природной среды.  

Задачам освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» 

является: 

- разработка концепции территории устойчивого развития, создание эколого-

экономического механизма охраны и регулирования  качества окружающей среды, в 

частности прибрежных вод морских акваторий;   

- изучение интегральных и комплексных показателей природных ресурсов, 

используемых  для производства экологически безопасных видов продукции.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» является учебной 

дисциплиной цикла «Научно-исследовательская работа» и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» 

изучается в 1,2,3 семестрах очной формы обучения и на  1,2 и 3 курсах заочной формы 

обучения.   Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Прикладная 

экология», «Проблемы окружающей среды и стратегия её сохранения», «Экологические 

проблемы рыбохозяйственного комплекса» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра»  будут использованы при 

выполнении магистрантами выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК): 

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

общепрофессиональных (ОПК): 

– владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);  

профессиональных (ПК):  

–  способность 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 

результатов исследований (ПК-1); 

– способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2). 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Научно-

исследовательская работа магистра»: 

Знать:  

- закономерности формирования и разнообразия природных комплексов, 

- взаимосвязь природных, материально-технических и трудовых ресурсов, без 

которых невозможно планирование, прогнозирование и развитие производственных сил 

территорий устойчивого развития. 

- закономерности функционирования природных и антропогенных экосистем. 

Уметь: 

- определять перспективные направления исследований в области 

природопользования, 

планировать и организовывать полевые и экспериментальные работы,  

- анализировать и обобщать результаты исследований 

Владеть:  

- навыками работы с полевым оборудованием, ведения документации о 

наблюдениях и экспериментах,  

- методами определения предельно допустимых воздействий на окружающую 

среду, 

- методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -540/15. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 1,2 семестр – зачет; 3 семестр - зачет с оценкой. 

Для заочной формы обучения: 1,2 курс – зачет; 3 курс - зачет с оценкой. 

 

  



ФТД.1 Экологические проблемы прибрежно-морского природопользования 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине 

«Научно-исследовательская работа магистра» направление подготовки 05.04.06 

«Экология и природопользование» магистерская программа "Экологические 

аспекты рыбохозяйственной отрасли" очная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологические основы прибрежно-

морского природопользования» является формирование представлений о 

взаимоотношениях между природно-ресурсной базой прибрежной зоны и социально-

экономическим развитием общества. Поиск методов хозяйствования, учитывающих 

природное равновесие окружающей среды и улучшение природно-ресурсного потенциала 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Экологические основы прибрежно-

морского природопользования» являются:  

- формирование знаний об особенностях прибрежных экосистем и прибрежного 

рыболовства, как основного вида природопользования в прибрежных зонах Мирового 

океана; 

- знание теории и методов оценки устойчивости прибрежных экосистем;  

- знание путей осуществления мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов в рыболовстве, контроле и обеспечение 

эффективности использования малоотходных технологий в прибрежно-морском 

природопользовании, применение ресурсосберегающих технологий в прибрежно-морском 

природопользовании. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Экологические основы прибрежно-морского природопользования» 

относится к  факультативу и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экологические основы прибрежно-морского природопользования» 

изучается в 3 семестре очной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Прикладная экология», «Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экологические основы прибрежно-морского природопользования» будут использованы 

при научно-исследовательской деятельности, а также при написании магистерской 

диссертации.   

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК): 

Способность диагностировать экологические проблемы рыбохозяйственной 

отрасли, разрабатывать практические рекомендации по охране гидробионтов и 

обеспечению устойчивого развития водных экосистем (ПК-13). 

Способность проводить экологическую экспертизу различных объектов, 

воздействующих на водных экосистемы, осуществлять их экологический аудит, 

разрабатывать рекомендации по сохранению биоразнообразия гидробионтов, 

основываясь на знаниях организационно-нормативных документов (ПК-14). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экологические 

основы прибрежно-морского природопользования»  



Знать:  

- особенности прибрежно-морского природопользования, биологические основы 

рациональной эксплуатации биоресурсов прибрежных зон Мирового океана, основные 

закономерности, связывающие популяции гидробионтов, промысловый запас с 

общедопустимым уловом;  

-состояние прибрежно-морских ресурсов морей России, правовые вопросы при 

организации прибрежно-морского природопользования; 

- современные концепции формирования устойчивого рыболовства и принципы 

организации рационального рыболовства, особенности водных биосистем, понятия 

интенсивности и селективности рыболовства, методы моделирования и управления 

водными прибрежными биосистемами на принципах их рационального 

природопользования; 

Уметь: 

- применять современные концепции формирования устойчивого рыболовства и 

принципы организации рационального природопользования,  

- проводить экологическую экспертизы и экологический мониторинг с целью 

обоснования  эффективного прибрежно-морского природопользования; 

- решать практические задачи по рациональной эксплуатации биоресурсов 

прибрежных зон Мирового океана и Дальневосточных морей; 

- применять методы рациональной эксплуатации промысловых видов гидробионтов 

океана, российское и международное законодательство в области рыболовства, принципы 

организации прибрежного рыболовства, основные положения российского и 

международного экологического права в области использования и охраны прибрежных 

биологических ресурсов Мирового океана; 

Владеть: 

- практическими навыками описания биологического разнообразия  прибрежных 

зон Мирового океана  

- владеет основами рациональной эксплуатации водных биоресурсов прибрежных 

зон Мирового океана как процесса эффективного природопользования, ее устойчивого 

развития,  

- практическими навыками оценки воздействия добычи водных биоресурсов на 

окружающую среду, навыками применения правовых основ ведения рациональной 

добычи водных биоресурсов в прибрежных зонах Мирового океана в процессе 

обоснования и выбора рациональных схем промысла водных биоресурсов. 

- практическими навыками использования теоретических знаний в области 

рациональной эксплуатации биоресурсов прибрежных зон Мирового океана в 

практической деятельности при проведении экологической экспертизы и экологического 

мониторинга с целью обоснования  эффективного природопользования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  

Для очной формы обучения: 3 семестр - зачет. 

 


