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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

05.04.06 «Экология и природопользование» 

профиль подготовки  

«Экологические менеджмент в организации» 

очная и заочная форма обучения 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – МАГИСТРАТУРА 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Философские проблемы естествознания» являются 

формирование у магистрантов философского мировоззрения; создание целостного 

системного представления о науке как о философской категории; понимание философии 

как методологической основы развития научного знания; освоение основных 

философских категорий и философских методов, используемых в научных исследованиях 

в области экологии и природопользования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Философские проблемы естествознания» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Философские проблемы естествознания» необходимы 

знания, приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», «История и 

культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» программы бакалавриата. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Философские проблемы естествознания» 

будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессиональную 

направленность. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-1 

Способен использовать философские 

концепции и методологию научного 

познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и 

времени  

ОПК-1.1. Использует философские 

концепции и методологию научного 

познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и 

времени. 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-1 

Способен 

использовать 

философские 

концепции и 

методологию 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени 

ОПК-1.1. 
Использует 

философские 

концепции и 

методологию 

научного познания 

при изучении 

различных уровней 

организации 

материи, 

пространства и 

времени. 

Знает - философские концепции научного 

познания; методы получения, обоснования, 

изложения и проверки научного знания, их 

природу и возможности (анализ и синтез, 

индукцию и дедукцию, интуицию и 

логическое доказательство, интерпретацию 

и обобщение. 

Умеет - использовать различные стратегии 

научного поиска. 

Владеет - навыком применения системного 

подхода при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и 

времени. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии и статистические 

методы в экологии и природопользовании» является формирование у обучающегося 

установленных программой магистратуры компетенций путем достижения 

запланированных результатов обучения, соотнесенных с соответствующими 

индикаторами достижения компетенций, для последующего применения в области 

профессиональной деятельности  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь со 

всеми профессиональными дисциплинами. 

Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине 

«Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и природопользовании» 

направлено на дальнейшее их применение в процессе изучения базовых и профильных 

профессиональных дисциплин, прохождения учебной практики типа – технологическая и 

производственной практики типа – научно-исследовательская работа, преддипломная 

практика, а также в процессе написания выпускной квалификационной работы – 

дипломной работы. 
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3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-5 

Способен решать задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

ОПК-5.1 

Решает задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий. 

ПКС-1  

Разработка, внедрение и 

совершенствование системы 

экологического менеджмента в организации 

ПКС-1.2. 

Осуществляет планирование в системе 

экологического менеджмента организации  

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-5 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

области экологии, 

природопользования 

и охраны природы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных, 

в том числе 

геоинформационных 

технологий  

ОПК-5.1 

Решает задачи 

профессиональной 

деятельности в 

области экологии, 

природопользования 

и охраны природы с 

использованием 

информационно-

коммуникационных, 

в том числе 

геоинформационных 

технологий 

Знать – информационно-

коммуникационные, в том числе 

геоинформационные технологии, 

применяемые при решении задач 

профессиональной деятельности в области 

экологии, природопользования и охраны 

природы 

Уметь – использовать информационно-

коммуникационные, в том числе 

геоинформационные технологии, 

применяемые при решении задач 

профессиональной деятельности в области 

экологии, природопользования и охраны 

природы. 

Владеть – практическими навыками 

решения задач  профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы 

используя информационно-

коммуникационные, в том числе 
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геоинформационные технологии. 

ПКС-1  

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 

ПКС-1.2. 

Осуществляет 

планирование в 

системе 

экологического 

менеджмента 

организации  

Знать - браузеры для работы с 

информационно-телекоммуникационной 

сетью "Интернет": наименования, 

возможности и порядок работы в них; 

- правила безопасности при работе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- поисковые системы для поиска 

информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет": 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 

- текстовые редакторы (процессоры): 

наименования, возможности и порядок 

работы в них. 

- прикладные компьютерные программы 

для работы с базами данных: наименования, 

возможности и порядок работы в них. 

 

Уметь - использовать текстовые редакторы 

(процессоры) для создания и оформления 

документации в отношении 

идентифицированных экологических 

аспектов и связанных с ними экологических 

воздействий; 

- использовать системы управления базами 

данных и для хранения, систематизации и 

обработки документации в отношении 

идентифицированных экологических 

аспектов и связанных с ними экологических 

воздействий. 

Владеть – практическими навыками  

работы с поисковыми системами, 

текстовыми редакторами прикладными 

компьютерными программами для работы в 

системе экологического менеджмента в 

организации 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» в 

магистратуре являются приобретение студентами коммуникативной компетенции в деловой 

сфере, а также  в профессиональной  (производственной и научной) деятельности;  овладение 

основами научного общения на иностранном языке в устной и письменной формах; 
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расширение активного словарного запаса обучающихся за счет общенаучной лексики; 

формирование индивидуального словаря-минимума научной специализации; формирование 

иноязычной части библиографии будущей магистерской диссертации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» изучается во 2 семестре 

студентами очной формы и на 1 курсе студентами заочной формы обучения.  Для изучения 

дисциплины студент должен овладеть языковыми знаниями, речевыми умениями и 

коммуникативными компетенциями, предусмотренными программой уровня бакалавриата. 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» является предшествующей по 

отношению к курсу «Иностранный язык» в рамках аспирантуры. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения. 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Составляет типовую деловую 

документацию для профессиональных 

целей на иностранном языке 

УК-4.4. Создает различные академические 

или профессиональные тексты  на 

иностранном языке. 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Составляет 

типовую деловую 

документацию для 

профессиональных 

целей на 

иностранном языке 

 

Знать –   лексику общего языка, лексику  

делового общения (лексический минимум в 

объёме 1000 лексических единиц из них 500 

единиц продуктивно);  грамматические 

формы и конструкции изучаемого языка, 

характерные  для осуществления 

повседневной и деловой коммуникации на 

иностранном языке.     

Уметь –  осуществлять устный обмен 

информацией в процессе повседневных и 

деловых контактов, деловых встреч;  
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осуществлять письменный обмен 

информацией в форме деловой переписки, 

заполнения бланков. 

Владеть - навыками участия в диалоге 

(беседе), выражения определённых 

коммуникативных намерений 

(запрос/сообщение информации), выяснение 

мнения собеседника, выражения 

собственного мнения по поводу полученной 

информации, выражение одобрения, 

недовольства, уклонения от ответа); 

навыками создания и продуцирования 

информации, монологического 

высказывания; навыками письменной 

фиксации информации; навыками 

письменной реализации коммуникативных 

намерений (установлении деловых 

контактов, напоминание, выражение 

сожаления, упрёка). 

УК-4.4. Создает 

различные 

академические или 

профессиональные 

тексты  на 

иностранном языке. 

Знать -  терминологию иностранного языка 

научного характера;  основные 

закономерности построения научного текста 

в иноязычных научных источниках 

различного вида;  правила техники перевода 

научных текстов. 

Уметь –  переводить тексты по 

профессиональной тематике с иностранного 

языка на русский; 

- 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 -  навыками чтения оригинальной 

профессиональной литературы;  навыками 

реферирования текстов научного характера; 

навыками самостоятельной работы с 

иностранной учебной и научной 

литературой; навыком составления плана, 

сообщения/доклада. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, позволяющих 

студентам принимать эффективные решения в профессиональной деятельности, опираясь 

на нормы профессиональной этики и нормативные правовые акты в сфере экологии и 

природопользования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» относится 

к дисциплине обязательной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с 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, приобретённые в результате изучения 

предшествующих дисциплин бакалавриата: «Правоведение», «Правовые основы 

природопользования» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности» будут использованы при изучении 

дисциплин: «Экологический менеджмент», «Оценка воздействия на окружающую среду», 

«Современные технологии управления персоналом». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-4 

Способен применять нормативные 

правовые акты в сфере экологии и 

природопользования, нормы 

профессиональной этики 

ОПК-4.1. Применяет нормативные 

правовые акты в сфере экологии и 

природопользования 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-4 

Способен применять 

нормативные 

ОПК-4.1. 

Применяет 

нормативные 

Знать: 

 нормативные правовые акты в области 

охраны окружающей среды; 
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правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования, 

нормы 

профессиональной 

этики 

правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования 

 требования международных и российских 

стандартов в области экологического 

менеджмента. 

Уметь: 

 применять нормативные правовые акты в 

сфере экологии и природопользования в 

организации. 

Владеть: 

 навыками в организации научно-

исследовательских работ и научно-

производственных работ с применением 

основных положений российского и 

международного законодательства в 

области экологии, природопользования и 

охраны природы. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Геологические проблемы Дальневосточного 

региона» являются углубление знаний в области оценки загрязнения геосфер, создания 

техногенных систем и их взаимодействия с окружающей средой на примере 

Дальневосточного региона; 

- влияния на функционирование природно-технологических систем, здоровье 

человека, животный и растительный мир Дальневосточного региона России 

антропогенного загрязнения геосфер. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Геоэкологические проблемы Дальневосточного региона» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин подготовки бакалавров: «География», «Геоэкология», «Глобальные 

экологические проблемы» 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 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляет ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации и проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК1-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного 

и междисциплинарного подходов 

ОПК-6  

Способен проектировать, представлять, 

защищать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности, в 

том числе научно-исследовательской.    

ОПК-6.1. Проектирует, представляет, 

защищает результаты своей 

профессиональной деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий. 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляет ее 

составляющие и 

связи между ними 

Знать -современные геоэкологические 

проблемы дальневосточного региона. 

Уметь - выявлять причины, приводящие к 

возникновению проблемных ситуаций в 

геосферах. 

Владеть -практическими навыками анализа 

проблемных ситуаций, возникающих в 

геосферах, в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в 

информации, 

Знать - характер и объемы информации, 

необходимой для решения геоэкологических 

проблем дальневосточного региона. 
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необходимой для 

решения проблемной 

ситуации и 

проектирует 

процессы по их 

устранению 

Уметь - находить в различных источниках 

недостающую для решения проблемной 

ситуации информацию. 

Владеть -  практическими навыками поиска 

и систематизирования геоэкологической 

информации 

УК-1.3. Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников 

Знать - надежные источники информации о 

состоянии геосфер. 

Уметь - оценить достоверность 

информации, полученной из разных 

источников. 

Владеть - практическими навыками анализа 

информации из различных источников. 

УК1-1.4. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать - пути решения геоэкологических 

проблем дальневосточного региона. 

Уметь -  разрабатывать стратегию решения 

геоэкологических проблем, используя 

системный и междисциплинарный подходы. 

Владеет: практическими навыками 

разработки программы по устранению 

геоэкологических проблем в 

дальневосточном регионе и причин, 

приводящих к их появлению.   

ОПК-6  

Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе научно-

исследовательской.    

ОПК-6.1.  

Проектирует, 

представляет, 

защищает результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать – особенности экологических 

проектов – как проектов, направленных на 

снижение нагрузки от антропогенной 

деятельности на геосферы Земли 

Уметь – разрабатывать природоохранные 

проекты для снижения негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

Владеть – навыком распространения 

результатов своей профессиональной 

деятельности посредством научных 

публикаций и докладов. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды» является формирование знаний о теоретических и методологических 

основах международного сотрудничества, направленного на охрану окружающей 

природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин: «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности», «Глобальные и региональные параметры устойчивого развития», «Оценка 

воздействия на окружающую среду» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды» 

будут использованы при выполнении магистрантами выпускной квалификационной 

работы. 

  

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(-ых) языке(-ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные 

технологии 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.1. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия для взаимодействия 

с другими. 

УК-5.2. Относится уважительно к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

УК-5.3. Взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(-ых) 

языке(-ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. 

Устанавливает 

контакты и организует 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

используя 

современные 

коммуникационные 

технологии 

Знать - международные организации, 

занимающиеся охраной окружающей 

среды; 

- природные объекты, представляющие 

уникальную ценность и взятые под 

международный контроль; 

- основные направления экологических 

исследований, проводимые 

международными организациями по 

охране природы; 

- принципы и объекты международной 

охраны окружающей среды; 

- основные положения международного 

экологического права. 

Уметь - совместно с организациями, 

занимающимися охраной окружающей 

среды, разрабатывать программы по 

сохранению биоразнообразия, 

сокращению объема и токсичности 

отходов, экологическому воспитанию 

молодежи;   

- разрабатывать проекты в области 

экологического сотрудничества по 

линии международных договоров и 

соглашений. 

Владеть – навыками проведения 

экологических акций, участия в 

разработке международных целевых 

программ экологической 

направленности. 

УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Толерантно 

воспринимает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

для взаимодействия с 

другими 

Знать - способы толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий для взаимодействия с 

другими. 

Уметь - толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия для взаимодействия с 

другими. 

Владеть – навыками толерантного 

восприятия социальных, этнических, 
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конфессиональных и культурных 

различий для взаимодействия с 

другими. 

УК-5.2. Относится 

уважительно к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира, включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения. 

Знать - способы уважительного 

отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям 

различных социальных групп в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

Уметь - уважительно относиться к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

Владеть - навыками уважительного 

отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям 

различных социальных групп в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая 

мировые религии, философские и 

этические учения. 

 УК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Знать - способы взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Уметь – взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

Владеть – навыками взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 3 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является изучение основ экологической токсикологии 

как области науки об окружающей среде, изучающей различные механизмы воздействия 

токсических веществ на организмы растений, животных и человека. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экологическая токсикология» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин бакалавриата: «Химия», «Учение о 

биосфере», «Геохимия биосферы» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экологическая токсикология» будут использованы при изучении дисциплин: «Оценка 

воздействия на окружающую среду, «Экологическое проектирование и экспертиза», 

«Экологический аудит» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 

Способен использовать специальные и 

новые разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Использует специальные и новые 

разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
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Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 

Способен 

использовать 

специальные и 

новые разделы 

экологии, 

геоэкологии и 

природопользования 

при решении 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Использует 

специальные и 

новые разделы 

экологии, 

геоэкологии и 

природопользования 

при решении 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать –понятия экологической 

токсикологии, факторы воздействия 

токсикантов разного происхождения на 

организм и среду; специфику методов 

исследования экотоксикологических 

эффектов; способы оценки токсичности и 

методы контроля патологии экосистем; пути 

поступления поллютантов в объекты 

окружающей среды; пути трансформации и 

элиминации экополлютантов. 

Уметь –  определять предполагаемый 

источник загрязнения окружающей среды; 

анализировать источники появления 

потенциально токсичных веществ в 

окружающей среде; использовать методы 

обнаружения и количественной оценки 

токсикантов в различных объектах; 

оценивать влияние факторов среды и 

свойств организма на степень токсического 

эффекта; определять реакцию 

биологических систем на техногенную 

трансформацию среды.  

Владеть – навыками анализа и синтеза 

информации в области 

экотоксикологических исследований; 

навыками выделения и анализа основных 

групп загрязнителей; навыками выявления 

путей миграции, трансформации и 

накопления токсикантов в экосистемах и в 

организме человека; способностью 

использования теоретических знаний в 

практической деятельности. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Прикладная экология» является приобретение 

знаний, умений и навыков, необходимых для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Прикладная экология» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности», «Геоэкологические проблемы 

дальневосточного региона», «Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы при изучении 

дисциплин «Организация командной работы», «Экологический менеджмент», 

«Экологическое проектирование и экспертиза» и др. 

  

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-2 

Способен использовать специальные и новые 

разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Использует специальные и 

новые разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении 

научно-исследовательских и прикладных 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-3  

Способен применять экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности   

ОПК-3.2. Применяет экологические 

методы исследований для решения 

прикладных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

Способен применять нормативные правовые 

акты в сфере экологии и природопользования, 

нормы профессиональной этики 

ОПК-4.1. Применяет нормативные 

правовые акты в сфере экологии и 

природопользования 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-2 

Способен 

использовать 

специальные и новые 

разделы экологии, 

геоэкологии и 

природопользования 

при решении научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. 

Использует 

специальные и 

новые разделы 

экологии, 

геоэкологии и 

природопользования 

при решении 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать - экологические последствия 

глобального загрязнения окружающей 

среды на современном этапе; 

- виды природопользования, 

непреднамеренного воздействия на 

окружающую среду; особенности 

планирования техногенных систем в 

соответствии с принципами рационального 

природопользования. 

Уметь - оценивать воздействие 

предприятий на окружающую среду 

методами экологического мониторинга и 

экологической экспертизы. 

Владеть - методами сбора информации и  

оценки экологической ёмкости 

региональных экосистем, в том числе, 

используемых в мониторинге водных 

объектов; 

- навыком комплексной оценки состояния 

природной среды информационно-

аналитическими методами. 

ОПК-3  

Способен применять 

экологические 

методы исследований 

для решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности   

ОПК-3.2. Применяет 

экологические 

методы 

исследований для 

решения 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать - методологическую основу оценки 

антропогенных воздействий; методы 

количественной оценки загрязнений. 

Уметь  - оценивать экологическое 

состояние объекта антропогенного 

воздействия с позиций разных субъектов. 

Владеть - практическими навыками 

экологического исследования компонентов 

среды, земель, биоты и человека. 

ОПК-4 

Способен применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования, 

нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.1. Применяет 

нормативные 

правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования 

Знать - основные положения российского 

и международного права в области 

использования и охраны водных 

биоресурсов;  

Уметь -  использовать правовые 

документы в области природопользования 

и охраны окружающей среды при 

разработке и осуществлении социально 

значимых проектов, в том числе, в области 

использования и охраны водных 

биоресурсов; 

Владеть - навыками разработки социально 

значимых проектов с учетом эколого-

правовых норм. 
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5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Проект-менеджмент» является формирование у 

обучающихся знаний и умений, необходимых для управления проектной деятельностью в 

профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Проект-менеджмент» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин в ходе подготовки бакалавров: 

«Введение в профессию», «Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности», 

«Основы экологического менеджмента» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины, будут использованы при изучении дисциплин «Экологический 

менеджмент», «Организация командной работы» и др. 

  

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способы решения через 

реализацию проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с 

учетом возможных рисков реализации и возможностей 

их устранения, планирует необходимые ресурсы. 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

УК-2.5.  Предлагает способы оценки качества проекта, 

условия для внедрения его результатов  
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла 

  

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способы решения 

через реализацию 

проектного управления 

Знать - основные требования к 

формулированию цели. 

Уметь - определять основные этапы 

проекта в соответствии с его целью. 

Владеть - навыком формулирования 

проектной задачи и предложения 

способа ее решения 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать - виды проектов и возможные 

сферы их применения в 

профессиональной сфере. 

Уметь - формулировать задачи проекта 

на каждом из его этапов, оценивать 

значимость проекта в решении 

обозначенной проблемы.   

Владеть - подходами к 

формулированию ожидаемых 

результатов проектирования в 

профессиональной сфере. 

УК-2.3. Разрабатывает план 

реализации проекта с 

учетом возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы. 

Знать - виды планирования, зоны 

ответственности участников проекта. 

Уметь - распределять роли участников 

проекта с учётом их профессиональных 

навыков и личностных качеств, 

подбирать необходимые для реализации 

проекта ресурсы. 

Владеть - способами устранения 

возможных рисков при реализации 

проекта. 

УК-2.4. Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует отклонения, 

вносит дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать - альтернативные методы и 

ресурсы для достижения цели проекта. 

Уметь  - аргументировать 

необходимость корректировки хода 

реализации проекта. 

Владеть  - навыком анализа хода 

проектирования и своевременного 

внесения необходимых изменений в 

план реализации проекта. 

УК-2.5.  Предлагает Знать -  критерии качества проектов в 
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способы оценки качества 

проекта, условия для 

внедрения его результатов 

профессиональной сфере. 

Уметь - выявлять условия для 

эффективного внедрения результатов 

проектирования. 

Владеть  -  способами внешней и 

внутренней оценки качества проекта. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Организация командной работы» является освоение 

обучающимися знаний и умений, необходимых для эффективной организации командной 

работы и её управления в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

Дисциплина «Организация командной работы» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплин «Проект-менеджмент», «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности», «Иностранный язык делового общения» 

и   др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины, будут использованы в ходе 

производственной технологической (проектно-технологической) практики, а также при 

выполнении магистрантами выпускной квалификационной работы. 

  

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-3 
Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывать командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы и 

на ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2. Организует и корректирует работу команды, в 

том числе на основе коллегиальных решений 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе учета интересов всех 

сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный 

эмоциональный климат 

УК-3.4. Организует (предлагает план) обучение 

членов команды и обсуждение результатов работы, в 

т. ч. в рамках дискуссий с привлечением оппонентов 

УК-3.5. Делегирует полномочия членам команды и 

распределяет поручения, дает обратную связь по 
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результатам, принимает ответственность за общий 

результат 

ОПК-4 

Способен применять 

нормативные правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования, нормы 

профессиональной этики 

ОПК-4.2. Осуществляет профессиональную 

деятельность, соблюдая нормы профессиональной 

этики. 

 

 

4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-3 
Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывать 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы и на ее основе 

организует отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели 

Знать - основные стратегии 

командной работы, стили руководства 

при командной работе. 

Уметь - отбирать членов команды на 

основе межличностного 

взаимодействия. 

Владеть  -  приёмами социометрии. 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений 

Знать - теоретические аспекты 

командообразования, методики 

выявления личностных особенностей. 

Уметь - планировать и организовать 

командную деятельность с учётом 

коллегиальных решений, проводить 

контроль командной работы на основе 

поставленной цели. 

 Владеть  -  методиками по 

выявлению личностных особенностей. 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон; создает 

рабочую атмосферу, 

позитивный 

эмоциональный климат 

Знать - конструктивные способы 

разрешения конфликтов. 

Уметь - разрешать противоречия и 

конфликты в ходе делового общения 

на основе учёта интересов всех сторон. 

Владеть  -  навыками 

коммуникативного и группового 

взаимодействия. 

УК-3.4. Организует 

(предлагает план) 

обучение членов 

команды и обсуждение 

Знать -  приёмы и методы проведения 

тренинга общения. 

Уметь - толерантно воспринимать 

точку зрения других, проводить 
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результатов работы, в т. 

ч. в рамках дискуссий с 

привлечением 

оппонентов 

тренинги по командообразованию. 

Владеть  - навыками участия в 

дискуссии. 

УК-3.5. Делегирует 

полномочия членам 

команды и распределяет 

поручения, дает 

обратную связь по 

результатам, принимает 

ответственность за 

общий результат 

Знать - личностные особенности 

членов команды. 

Уметь - учитывать личностные 

качества членов команды при 

распределении поручений. 

Владеть - способностью принимать 

ответственность за общий результат.  

ОПК-4 

Способен применять 

нормативные 

правовые акты в 

сфере экологии и 

природопользования, 

нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-4.2. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, соблюдая 

нормы профессиональной 

этики. 

 

Знать - систему моральных 

принципов, норм и правил поведения 

специалиста, работающего в сфере 

экологии и природопользования.  

Уметь - применять основные 

принципы экологической этики при 

осуществлении  руководства 

командой, работающей в сфере 

экологии и природопользования 

Владеть  -  навыками поведения в 

соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 3 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными 

возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении практическими 

навыками в области формирования представления о сущности и задачах государственной 

социальной политики, об основных направлениях, функциях, структуре социальных 

служб, призванных обеспечивать социальную защиту и поддержку людей с 

ограниченными возможностями. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» изучается 

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

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» будут использованы при 

изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 
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3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении дисциплины, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Таблица 2 - Запланированные результаты обучения, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

УК-3 
Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывать командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Вырабатывает 

стратегию 

командной работы и 

на ее основе 

организует отбор 

членов команды для 

достижения 

поставленной цели 

Знать - российское 

законодательство в области 

социальной защиты лиц с 

ограниченными 

возможностями;  

- основные задачи социальной 

защиты лиц с ограниченными 

возможностями; 

- направления Государственной 

политики в области социальной 

защиты лиц с ограниченными 

возможностями в Российской 

Федерации; 

Уметь - применять российское 

законодательство в области 

социальной защиты лиц с 

ограниченными 

возможностями; 

- обосновать недопустимость 

дискриминации по признаку 

инвалидности. 

Владеть  -  навыками в 

организации образования лиц с 

ограниченными 

возможностями; 

- сформированным пониманием 

ответственности за нарушение 

прав лиц с ограниченными 

возможностями. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Глобальные и региональные параметры устойчивого 

развития» является формирование представлений об основных факторах и путях перехода 

к устойчивому развитию региона, причинах и путях решения экологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях, общей стратегии природопользования, 

выявление «зон экологического неблагополучия».  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Глобальные и региональные параметры устойчивого развития» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин программы бакалавриата: «Экология пресных вод», «Экология моря», 

«Геоэкологические проблемы дальневосточного региона», «Экологические проблемы 

рыбохозяйственного комплекса», «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового 

океана», «Региональное и отраслевое природопользование», «Экологическое 

сопровождение хозяйственной деятельности». Знания, полученные при освоении 

дисциплины «Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экологические проблемы прибрежно-морского 

природопользования», «Прикладная экология», «Экологический менеджмент», 

«Управление экологическими рисками», «Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды» и выполнении магистрантами выпускной квалификационной 

работы.  

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

  

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  

Способен применять экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности   

ОПК-3.2. Применяет экологические методы 

исследований для решения прикладных 

задач профессиональной деятельности 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  

Способен применять 

экологические 

методы 

исследований для 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности   

ОПК-3.2. 

Применяет 

экологические 

методы 

исследований для 

решения 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать - основные факторы устойчивого 

развития региона; проблемы устойчивого 

развития рыбохозяйственной отрасли;  

- принципы устойчивого развития 

применительно к сохранению водных 

биоресурсов. 

Уметь - применить системы мониторинга 

водных объектов и водохозяйственных 

систем, совершенствовать методы 

прогнозирования и информационного 

обеспечения; 

-  применить правовые и экономические 

механизмы рационального 

природопользования; 

- разрабатывать практические рекомендации 

по охране гидробионтов и обеспечению 

устойчивого развития водных экосистем. 

Владеть - практическими навыками 

определения правового режима особо 

охраняемых природных территорий, 

рыбохозяйственных объектов в интересах 

принципов устойчивого развития; 

- методами разработки рекомендаций по 

регулированию и охране водных 

биоресурсов, выделения видов, численность 

которых находится в уязвимом состоянии.  

 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экологические проблемы рыбохозяйственного 

комплекса» является формирование знаний об общей стратегии рыбохозяйственного 

природопользования (в области рыбохозяйственной деятельности), нормированное 

использование возобновляемых рыбных ресурсов, поиск новых подходов, разработка схем 

экологической оптимизации рыбохозяйственной деятельности, выявление «зон 

экологического неблагополучия».  
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса» имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретённые в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Рациональная эксплуатация биоресурсов Мирового океана», «Региональное 

и отраслевое природопользование», «Экологическое сопровождение хозяйственной 

деятельности», «Техногенные системы и экологический риск». Знания, полученные при 

освоении дисциплины «Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса», будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экологические проблемы прибрежно-морского 

природопользования», «Прикладная экология», «Экологический менеджмент», 

«Управление экологическими рисками», «Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды» и выполнении магистрантами выпускной квалификационной 

работы.  

  

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

  

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ОПК-3  

Способен применять экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности   

ОПК-3.2. Применяет экологические методы 

исследований для решения прикладных 

задач профессиональной деятельности 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ОПК-3  

Способен применять 

экологические 

методы 

исследований для 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

ОПК-3.2. 

Применяет 

экологические 

методы 

исследований для 

решения 

прикладных задач 

профессиональной 

Знать - прямые и косвенные последствия 

рыбохозяйственной деятельности; влияние 

изменений и нарушений трофических 

отношений на состояние запасов ценных 

промысловых видов; влияние аквакультуры 

на состояние прибрежных акваторий. 

Уметь - самостоятельно диагностировать 

экологические проблемы 
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профессиональной 

деятельности   

деятельности рыбохозяйственного комплекса, 

разрабатывать практические рекомендации 

по охране гидробионтов и обеспечению 

устойчивого развития водных экосистем, 

применять инструменты экологического 

менеджмента в качестве эффективного 

средства управления природоохранной 

деятельностью. 

Владеть - навыками прогнозирования 

последствий хозяйственного вмешательства 

в компоненты водных экосистем.   

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» являются:  

-формирование понимания специфики научного поиска; 

- овладение методологическим знаниями; 

- знание основных аспектов организации научно-исследовательских работ. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин программы 

бакалавриата. Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при 

изучении дисциплин: «Глобальный и региональный параметры устойчивого развития», 

«Оценка воздействия на окружающую среду», «Управление экологическими рисками». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные 

технологии 
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взаимодействия. УК-4.5. Организует обсуждение 

результатов исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях на русском языке, выбирая 

наиболее подходящий формат. 

УК-4.6. Представляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

иностранном языке. 

ОПК-2 
Способен использовать специальные и 

новые разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1.  Использует специальные и новые 

разделы экологии, геоэкологии и 

природопользования при решении научно-

исследовательских задач 

ОПК-3  
Способен применять экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских и прикладных задач 

профессиональной деятельности   

ОПК-3.1. Применяет экологические методы 

исследований для решения научно-

исследовательских задач 

ОПК-6  

Способен проектировать, представлять, 

защищать и распространять результаты 

своей профессиональной деятельности, в 

том числе научно-исследовательской    

ОПК-6.2.  Представляет, защищает и 

распространяет результаты своей научно-

исследовательской деятельности 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

УК-4.1. 

Устанавливает 

контакты и 

организует общение 

в соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

Знать - современные коммуникативные 

технологии; правила написания деловых 

писем; основные моменты протокола 

встречи официальной делегации или 

официального лица. 

Уметь - пользоваться правилами делового 

этикета; вести деловые переговоры с 

коллегами на официальных встречах и в 
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языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

используя 

современные 

коммуникационные 

технологии 

кулуарах. 

Владеть - навыками дистанционного 

общения с коллегами, с использованием 

современных коммуникационных 

технологий 

УК-4.5. Организует 

обсуждение 

результатов 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

Знать - требования к организации 

различных публичных мероприятий: 

семинаров, совещаний, конференций.   

Правила ведения конструктивного диалога 

Уметь - грамотно вести дискуссию, уважать 

и слышать партнера, аргументировать и 

соглашаться с вескими контраргументами 

Владеть - основными техниками 

убеждения, позволяющими с большим 

эффектом донести новую информацию до 

коллег. 

УК-4.6. 

Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

Знать - формы и структуру научного 

доклада; этапы подготовки доклада; 

требования к устному и стендовому докладу. 

Уметь - представить на иностранном языке 

устный доклад в виде развернутого 

изложения определенной научной темы; 

подобрать наглядные материалы, 

иллюстрирующие текст доклада. 

Владеть - практическими навыками 

подготовки и представления устного и 

стендового доклада на научных семинарах и 

конференциях на иностранном языке.      

ОПК-2 
Способен 

использовать 

специальные и 

новые разделы 

экологии, 

геоэкологии и 

природопользования 

при решении 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1.  

Использует 

специальные и 

новые разделы 

экологии, 

геоэкологии и 

природопользования 

при решении 

научно-

исследовательских 

задач 

Знать - объект и предмет исследования 

специальных и новых разделов экологии, 

геоэкологии и природопользования. 

Уметь - планировать и проводить научные 

исследования в области изучения природной 

среды и ее изменения под влиянием 

урбанизации и хозяйственной деятельности. 

Владеть - навыком проведения научных 

исследований с целью разработки научных 

основ рационального использования и 

охраны природных ресурсов.     

ОПК-3  
Способен 

применять 

экологические 

методы 

исследований для 

ОПК-3.1. Применяет 

экологические 

методы 

исследований для 

решения научно-

исследовательских 

Знать - методы и средства контроля и 

мониторинга состояния окружающей среды. 

Уметь - проводить научные исследования с 

применением экологических методов, 

обеспечивающих достоверные и надежные 

результаты  
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решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

профессиональной 

деятельности   

задач Владеть - практическими навыками 

использования метода биоиндикации для 

контроля и мониторинга состояния 

окружающей среды 

ОПК-6  

Способен 

проектировать, 

представлять, 

защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе научно-

исследовательской    

ОПК-6.2.  

Представляет, 

защищает и 

распространяет 

результаты своей 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Знать - требования, предъявляемые к 

научным публикациям; стандарты 

построения текста и научного стиля речи, 

обеспечивающие однозначное восприятие и 

оценку данных 

Уметь - систематизировать результаты 

исследований; читать и оценивать научные 

статьи своих коллег; искать необходимую 

научную литературу; искать и оценивать 

достоверность интернет-источников 

Владеть - навыком написания статей, 

построенных на результатах наблюдений 

или экспериментов; навыком оформления 

публикации в соответствии с правилами, 

предъявляемыми различными изданиями. 

 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 1 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у студентов навыков разработки, 

внедрения и совершенствования системы экологического менеджмента в организации с 

применением в числе прочего системного критического анализа, способностей выработки 

стратегии действий, управления проектом, организации и руководства командой 

менеджера-эколога, а также использования самоменеджмента. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к дисциплине по выбору 

вариативной части дисциплины и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Философские проблемы 

естествознания», «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», 

«Проект-менеджмент» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экологический менеджмент» будут использованы при изучении дисциплины: «Научно-

исследовательская работа» и при выполнении магистерской диссертации. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 
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В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляет её 

составляющие и связи между ними 

УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии, определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с учётом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы 

УК-3 

Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывать 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на её основе 

организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели 

УК-4 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет в соответствии с 

нормами русского языка деловую 

документацию разных жанров 

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы её совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует 

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию с учётом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности, динамично изменяющихся 

требований рынка труда и стратегии 

личного развития 

ПКС-1 

Разработка, внедрение и 

совершенствование системы 

экологического менеджмента в организации 

ПКС-1.1. Анализирует внешнюю и 

внутреннюю среды организации 

ПКС-1.2. Осуществляет планирование в 

системе экологического менеджмента 

организации 

ПКС-1.3. Определяет необходимые ресурсы 

для разработки, внедрения, поддержания и 

улучшения системы экологического 

менеджмента 
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4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляет 

её составляющие и 

связи между ними 

Знать: 

принципы системного подхода в 

экологическом менеджменте. 

Уметь: 

устанавливать причинно-следственные 

связи при анализе проблемных 

ситуаций. 

Владеть: 

навыками критического анализа 

экологических рисков и аварий на 

основе системного подхода. 

УК-1.5. 

Строит сценарии 

реализации 

стратегии, 

определяя 

возможные риски 

и предлагая пути 

их устранения 

Знать: 

особенности стратегического 

экологического менеджмента. 

Уметь: 

определять возможные экологические 

риски и способы их устранения. 

Владеть: 

навыками разработки стратегии для 

управления экологическими рисками. 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2. 

Разрабатывает 

концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения 

Знать: 

этапы жизненного цикла экологических 

проектов. 

Уметь: 

определять концепцию экологического 

проекта; 

обосновывать актуальность и значимость 

экологических проектов. 

Владеть: 

навыками постановки экологических 

целей и задач; 

навыками определения сфер применения 

результатов экологических проектов. 

УК-2.3. 

Разрабатывает 
Знать: 

 этапы планирования реализации 



33 

план реализации 

проекта с учётом 

возможных рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения, 

планирует 

необходимые 

ресурсы 

экологических проектов. 

Уметь: 

 выявлять риски реализации 

экологических проектов и пути их 

устранения. 

Владеть: 

 навыками определения необходимых для 

реализации экологического проекта 

ресурсов. 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывать 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. 

Вырабатывает 

стратегию 

командной работы 

и на её основе 

организует отбор 

членов команды 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

 особенности и структуру команды 

менеджера-эколога. 

Уметь: 

 определять требования к членам 

команды менеджера-эколога; 

 организовывать подбор членов команды 

менеджера-эколога. 

Владеть: 

 навыками выработки командной 

стратегии для достижения 

экологических целей. 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров 

Знать: 

 нормы делового русского языка, общие 

правила, рекомендованные для 

оформления деловых документов разных 

жанров. 

Уметь: 

 документировать экологические аспекты 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками ведения деловой переписки с 

природоохранными организациями; 

навыками составления документов, 

относящихся к системе экологического 

менеджмента. 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы её 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуативные, 

временные), 

целесообразно их 

использует 

Знать: 

 принципы и методы самоменеджмента и 

тайм-менеджмента. 

Уметь: 

 проводить самоанализ с использованием 

различных методик; 

 определять приоритеты собственной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и 

совершенствования собственной 

деятельности в условиях 

ограниченности ресурсов. 

УК-6.4. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

Знать: 

 возможности профессионального и 

личного развития. 

Уметь: 
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траекторию с 

учётом 

накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности, 

динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

 оценивать современные требования 

рынка труда и изменения в 

профессиональной сфере; 

 определять стратегию 

профессионального и личного развития 

в соответствии с современными 

требованиями. 

Владеть: 

 навыками организации гибкой 

профессиональной траектории развития. 

ПКС-1 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 

ПКС-1.1. 

Анализирует 

внешнюю и 

внутреннюю 

среды организации 

Знать: 

 опыт применения системы 

экологического менеджмента в 

организациях; 

 цели системы экологического 

менеджмента в организации; 

 виды деятельности организации, её 

продукцию и услуги; 

 основные виды подразделений, функций 

организаций и способы определения их 

физических границ; 

 браузеры для работы с информационно-

телекоммуникационной сетью 

"Интернет": наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

 правила безопасности при работе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 поисковые системы для поиска 

информации в информационно- 

 телекоммуникационной сети 

"Интернет": наименования, возможности 

и порядок работы в них. 

Уметь: 

 искать информацию об опыте 

применения системы экологического 

менеджмента в аналогичных 

организациях с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 выделять основные факторы, влияющие 

на достижение намеченных результатов 

системы экологического менеджмента в 

организации; 

 определять наличие и доступность 

технологий, актуальных для 

организаций; 

 определять заинтересованные стороны, 

имеющие отношение к системе 

экологического менеджмента в 

организации; 



35 

 выявлять потребности и ожидания 

заинтересованных сторон; 

 определять подходы для защиты 

окружающей среды и реагирования на 

изменяющиеся экологические условия в 

балансе с социально-экономическими 

потребностями; 

 определять потенциальные 

неблагоприятные влияния (риски) и 

потенциальные благоприятные влияния 

(возможности) на окружающую среду. 

Владеть: 

 навыками выявления внешних и 

внутренних факторов, включая 

экологические условия, событий, 

имеющих отношение к деятельности 

организации, её продукции и услугам; 

 навыками оценки влияния внешних и 

внутренних факторов, включая 

экологические условия, событий на 

намерения и способность организации 

достигать намеченных результатов 

системы экологического менеджмента; 

 навыками выявления возможностей 

улучшения экологических результатов 

деятельности организации; 

 навыками определения 

заинтересованных сторон: инвесторы, 

поставщики, персонал организации, 

контролирующие органы, общественные 

организации, потребители продукции 

(услуг); 

 навыками определения области 

применения системы экологического 

менеджмента в организации. 

ПКС-1.2. 

Осуществляет 

планирование в 

системе 

экологического 

менеджмента 

организации 

Знать: 

 экологические политики различных 

организаций; 

 основные технологические параметры и 

их осуществимость, способы 

определения финансовых возможностей 

организаций; 

 основные экологические аспекты 

деятельности, продукции и услуг 

организаций и связанные с ними 

экологические воздействия; 

 подходы к определению значимых 

экологических аспектов и связанных с 

ними экологических воздействий. 

Уметь: 

 определять экологические аспекты 

организации, принятые обязательства и 
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связанные с ними риски и возможности; 

 интегрировать определение рисков и 

возможностей в определение значимых 

экологических аспектов организации; 

 выбирать подходы к определению 

значимых экологических аспектов в 

организации и связанных с ними 

экологических воздействий; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи между деятельностью 

организаций, их продукцией и услугами 

и фактическими или возможными 

изменениями в окружающей среде; 

 разрабатывать, актуализировать и 

применять документированную 

информацию в отношении 

идентифицированных экологических 

аспектов и связанных с ними 

экологических воздействий. 

Владеть: 

 навыками определения и 

документирования экологических 

аспектов деятельности, продукции и 

услуг организации и связанных с ними 

экологических воздействий; 

 навыками разработки критериев и 

методики оценки значимости 

экологических аспектов в организации и 

их документального оформления; 

 навыками выявления и 

документирования значимых 

экологических аспектов в организации; 

 навыками определения неблагоприятных 

влияний (рисков) и потенциальных 

благоприятных влияний (возможностей) 

на окружающую среду и планирования 

действий в их отношении; 

 навыками разработки экологических 

целей организации; 

 навыками планирования действий по 

достижению экологических целей 

организации; 

 навыками определения показателей 

экологических целей организации. 

ПКС-1.3. 

Определяет 

необходимые 

ресурсы для 

разработки, 

внедрения, 

поддержания и 

улучшения 

Знать: 

 порядок уничтожения 

документированной информации; 

 способы определения текущих и 

будущих потребностей организации; 

 виды основных подразделений, функций 

организаций и их физические границы; 

 текстовые редакторы (процессоры): 
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системы 

экологического 

менеджмента 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 

 прикладные компьютерные программы 

для работы с базами данных: 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 

 прикладные компьютерные программы 

для работы с электронной почтой: 

наименования, возможности и порядок 

работы в них. 

Уметь: 

 определять наличие ресурсов для 

разработки, внедрения, поддержания и 

улучшения системы экологического 

менеджмента в организации; 

 осуществлять внутренний обмен 

информацией, относящейся к системе 

экологического менеджмента, с 

различными уровнями и функциями 

организации, включая информацию об 

изменениях в системе экологического 

менеджмента в организации; 

 вести документированную информацию, 

относящуюся к системе экологического 

менеджмента в организации; 

 устанавливать сроки хранения и порядок 

уничтожения документированной 

информации, относящейся к системе 

экологического менеджмента в 

организации; 

 использовать текстовые редакторы 

(процессоры) для создания и 

оформления документации системы 

экологического менеджмента; 

 использовать системы управления 

базами данных и для хранения, 

систематизации и обработки 

документации системы экологического 

менеджмента; 

 получать, отправлять, пересылать 

сообщения и документы по электронной 

почте. 

Владеть: 

 навыками анализа текущих и будущих 

потребностей организации; 

 навыками разработки процессов обмена 

информацией, в том числе внутреннего 

обмена информацией в организации, 

относящейся к системе экологического 

менеджмента; 

 навыками создания и актуализации 

документированной информации, 
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относящейся к системе экологического 

менеджмента; 

 навыками анализа компетентности 

сотрудников в отношении 

экологических результатов деятельности 

организации; 

 навыками обеспечения осведомлённости 

работников об экологических ценностях 

организации. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения:  2 семестр–зачет 

3 семестр-экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет 

2 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экологический аудит» является формирование 

представления о задачах экологического аудирования территорий и предприятий, 

являющихся загрязнителями окружающей природной среды, в том числе водных 

объектов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологический аудит» имеет логическую и содержательно-методическую 

связь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин подготовки магистратуры «Оценка воздействия на окружающую среду», 

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

«Экологический аудит» будут использованы при написании магистерских диссертаций. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

ПКС-1 

Разработка, внедрение и 

ПКС-1.5. Оценивает результаты 

деятельности и совершенствует систему 
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совершенствование системы 

экологического менеджмента в организации 

экологического менеджмента в организации 

ПКС-1.6. Организовывает проведение 

сертификации системы экологического 

менеджмента организации 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.4. 

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации 

проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации 

проекта, уточняет 

зоны 

ответственности 

участников проекта 

Знать: 

- методы экологического мониторинга и 

контроля хода реализации экологических 

проектов. 

Уметь: 

- выявлять корневые причины отклонений 

реализации экологического проекта от 

плана; 

- вносить изменения в план реализации 

экологического проекта. 

Владеть: 

- навыками разработки корректирующих и 

предупреждающих действий; 

- навыками определения ответственных лиц 

за выполнение запланированных 

мероприятий по реализации 

экологического проекта. 

ПКС-1 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 

ПКС-1.5. 

Оценивает 

результаты 

деятельности и 

совершенствует 

систему 

экологического 

менеджмента в 

организации 

Знать: 

- методы отбора проб и сбора данных; 

- принимаемые организацией обязательства 

и порядок отслеживания их изменения; 

- основные принципы и правила проведения 

экологического аудита; 

- виды экологических целей организации; 

- виды основных значимых экологических 

аспектов организаций; 

- методы оценки экологической 

эффективности деятельности организации; 

- прикладные компьютерные программы для 

работы с электронными таблицами: 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 
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- текстовые редакторы (процессоры): 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 

- прикладные компьютерные программы для 

работы с базами данных: наименования, 

возможности и порядок работы в них 

Уметь: 

- просматривать запланированные работы, 

контролировать сроки выполнения работ, 

определять назначенные ресурсы, 

очередность выполнения работ, подавать 

заявки на внесение изменений в очередность 

работ, отмечать выполнение работ, готовить 

отчеты о выполненных работах с 

использованием прикладных программ 

управления проектами; 

- создавать электронные таблицы, 

выполнять вычисления и обработку данных 

мониторинга и измерений для оценки 

результатов экологической деятельности 

организации; 

- использовать текстовые редакторы 

(процессоры) для создания и оформления 

отчетов о результатах внутренних аудитов 

системы экологического менеджмента; 

- использовать системы управления базами 

данных и для хранения, систематизации и 

обработки информации о результатах 

мониторинга, измерений, оценки 

экологической эффективности и внутренних 

аудитов системы экологического 

менеджмента 

- отслеживать прогресс в достижении 

обязательств экологической политики и 

экологических целей; 

- применять методы управления качеством 

измерений; 

- анализировать результаты мониторинга и 

измерений; 

- выбирать показатели для оценки 

экологической эффективности деятельности 

организации; 

- оценивать экологическую эффективность 

деятельности организации; 

- выявлять и корректировать выявленные 

невыполнения организацией требований 

нормативных правовых актов, стандартов 

организации, договорных обязательств в 

области охраны окружающей среды. 

Владеть: 

- навыками организации мониторинга, 

измерений, анализа и оценки экологических 

результатов деятельности организации на 
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регулярной основе; 

- навыками анализа и документирования 

результатов мониторинга и измерений в 

организации; 

- навыками оценки выполнения 

(невыполнения) организацией требований 

нормативных правовых актов, стандартов 

организации, договорных обязательств в 

области охраны окружающей среды; 

- навыками выбора показателей и 

планирования проведения оценки 

экологической эффективности деятельности 

организации; 

- навыками проведения и документирования 

оценки экологической эффективности 

деятельности организации; 

- навыками разработки программы 

внутренних аудитов системы 

экологического менеджмента организации; 

- навыками планирования внутренних 

аудитов системы экологического 

менеджмента организации; 

- навыками составления отчетов о 

результатах аудитов и оценки соответствия 

для представления руководству 

организации; 

- навыками исследования причин 

невыполнения организацией требований 

нормативных правовых актов, стандартов 

организации, договорных обязательств в 

области охраны окружающей среды; 

- навыками планирования и 

осуществления действий с 

несоответствиями и корректирующих 

действий организации. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 3 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

проведения экологического анализа проектов строительства новых объектов, расширения, 

реконструкции, модернизации действующих производств, создаваемых новых технологий 

и оборудования, а также навыков экологического обоснования намечаемой деятельности с 

применением методов оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экологическое проектирование и экспертиза» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретённые в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Управление экологическими 

рисками», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Проект-менеджмент» и др. 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Экологическое проектирование и 

экспертиза» будут использованы при выполнении, подготовке к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой магистратуры, 

представленные в таблице 1. 

 

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

  

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен разрабатывать и проводить 

мероприятия по повышению 

эффективности природоохранной 

деятельности организации 

ПК-2.1. Проводит экологический анализ 

проектов расширения, реконструкции, 

модернизации действующих производств, 

создаваемых новых технологий и 

оборудования в организации 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесённых с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесённые  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

природоохранной 

деятельности 

организации 

ПКС-2.1. 

Проводит 

экологический 

анализ проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

Знать: 

 порядок проведения экологической 

экспертизы проектной документации; 

 порядок ввода в эксплуатацию 

оборудования с учетом требований в 

области охраны окружающей среды; 

 порядок определения изменений в 

производственной и организационной 

структуре организации и перспектив ее 

развития; 
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технологий и 

оборудования в 

организации 

 наилучшие доступные технологии в сфере 

деятельности организаций различных 

отраслей промышленности, их 

экологические критерии и опыт приме-

нения в организациях; 

 электронные справочные системы и 

библиотеки: наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

 браузеры для работы с информационно-

телекоммуникационной сетью 

"Интернет": наименования, возможности 

и порядок работы в них; 

 правила безопасности при работе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 поисковые системы для поиска 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 

 текстовые редакторы (процессоры): 

наименования, возможности и порядок 

работы в них. 

Уметь: 

 определять технологические процессы, 

оборудование, технические способы, 

методы в качестве наилучшей доступной 

технологии в организации; 

 планировать по результатам оценки 

воздействия на окружающую среду 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) негативного 

воздействия на окружающую среду; 

 обосновывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) негативного 

воздействия на окружающую среду при 

введении в эксплуатацию в организации 

конкретного вида оборудования; 

 выполнять поиск данных об 

информационно-технических 

справочниках по наилучшим доступным 

технологиям в электронных справочных 

системах и библиотеках; 

 искать информацию об опыте применения 

наилучших доступных технологий в 

организациях с использованием 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 искать информацию об опыте применения 

наилучших доступных технологий в 

аналогичных организациях с 

использованием информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет". 

Владеть: 

 навыками анализа рекомендуемых 

информационно-техническими 

справочниками наилучших доступных 

технологий в сфере деятельности 

различных организаций, их экологических 

критериев и опыта применения в 

организациях; 

 навыками формирования для руководства 

организации предложений по 

применению наилучших доступных 

технологий в организации. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 3 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» 

являются:  

-формирование основ знаний экологического обоснования проектной 

документации, освоение методов и принципов оценки воздействия на окружающую среду; 

формирование основных навыков экспертной работы и экологического проектирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Прикладная 

экология», «Глобальные и и региональные параметры устойчивого развития». Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экологический менеджмент», «Экологический аудит», «Экологическое проектирование 

и экспертиза». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен разрабатывать и проводить 

мероприятия по повышению 

ПКС-2.1. Проводит экологический анализ 

проектов расширения, реконструкции, 

модернизации действующих производств, 
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эффективности природоохранной 

деятельности организации 

создаваемых новых технологий и 

оборудования в организации 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

природоохранной 

деятельности 

организации 

ПКС-2.1. Проводит 

экологический 

анализ проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых 

новых технологий 

и оборудования в 

организации 

Знать - требования к содержанию 

материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду; 

- методики расчетов оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой 

деятельности; 

- процессы, операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на степень 

негативного воздействия организации на 

окружающую среду. 

Уметь - выявлять в технологической цепочке 

процессы, операции и оборудование, 

оказывающие основное влияние на степень 

негативного воздействия организаций на 

окружающую среду. 

Владеть - навыками подготовки информации 

для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при расширении, 

реконструкции, модернизации действующих 

производств, создаваемых новых технологий 

и оборудования в организации; 

- навыками анализа результатов расчетов по 

оценке воздействия на окружающую среду 

при расширении, реконструкции, 

модернизации действующих производств, 

создаваемых новых технологий и 

оборудования. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные технологии управления персоналом» 

являются формирование у студентов способностей  

- определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки;  

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению эффективности 

природоохранной деятельности организации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современные технологии управления персоналом» имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь со всеми дисциплинами основной 

образовательной программы направления подготовки «Экология и природопользование».  

Курс «Современные технологии управления персоналом» изучается в 3 семестре 

очной и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Управление экологическими 

рисками», «Формирование экологической культуры». Знания, полученные при освоении 

дисциплины «Современные технологии управления персоналом» используются при 

одновременном изучении дисциплины «Организация командной работы». 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

   В процессе изучения дисциплины «Современные технологии управления персоналом» у 

обучающихся должны быть сформированы компетенции и индикаторы их достижения, 

установленные программой магистратуры, представленные в таблице 1. 

 Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) 

деятельности на основе самооценки 

УК-6.3. Выбирает и реализует с использованием 

инструментов непрерывного образования 

возможностей развития профессиональных 

компетенций и социальных навыков 

ПКС-2 Способен разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

повышению эффективности 

природоохранной деятельности 

организации 

ПКС-2.2. Организация обучения персонала 

организации в области обеспечения 

экологической безопасности 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 
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Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-6 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.2.  

Определяет 

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствования 

собственной (в том 

числе 

профессиональной) 

деятельности на 

основе самооценки 

Знать – свои образовательные потребности 

и пути повышения своего образовательного 

уровня 

Уметь – выбирать образовательные 

программы,  приводящие к 

совершенствованию собственной 

деятельности, в том числе 

профессиональной. 

Владеть – навыками самооценки 

собственной профессиональной 

деятельности в области охраны окружающей 

среды. 

УК-6.3.  

Выбирает и 

реализует с 

использованием 

инструментов 

непрерывного 

образования 

возможностей 

развития 

профессиональных 

компетенций и 

социальных навыков 

Знать – понятие и основные аспекты   

непрерывного образования, основные формы 

непрерывного образования. 

Уметь – использовать инструменты 

непрерывного образования для развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков. 

Владеть – навыком мотивировать себя на 

совершенствование в профессиональной 

области 

ПКС-2 

Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

природоохранной 

деятельности 

организации 

ПКС-2.2.  

Организация 

обучения персонала 

организации в 

области обеспечения 

экологической 

безопасности 

Знать - содержание дополнительных 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования по 

обучению персонала организации в области 

обеспечения экологической безопасности. 

Браузеры для работы с информационно-

телекоммуникационной сетью "Интернет": 

наименования, возможности и порядок 

работы в них;  

- правила безопасности при работе в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- поисковые системы для поиска 

информации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет": 

наименования, возможности и порядок 

работы в них 

- текстовые редакторы (процессоры): 

наименования, возможности и порядок 

работы в них 

Уметь - искать информацию об 

образовательных организациях и 

дополнительных образовательных 
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программах дополнительного 

профессионального образования для 

проведения обучения персонала организации 

в области обеспечения экологической 

безопасности с использованием 

информационно -телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- использовать текстовые редакторы 

(процессоры) для создания и оформления 

документации по планированию и учетной 

документации по обучению персонала 

организации в области обеспечения 

экологической безопасности; 

- выбирать образовательную организацию 

дополнительного профессионального 

образования для проведения обучения 

персонала организации в области 

обеспечения экологической безопасности; 

- оформлять проекты договоров с 

образовательной организацией 

дополнительного профессионального 

образования для проведения обучения 

персонала организации в области 

обеспечения экологической безопасности; 

- выбирать дополнительную 

образовательную программу 

дополнительного профессионального 

образования по обучению персонала 

организации в области обеспечения 

экологической безопасности; 

- выбирать форму обучения. 

Владеть - навыками определения 

потребности в подготовке руководителей и 

специалистов организации в области охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности; 

- навыками определения потребности в 

обучении в области обеспечения 

экологической безопасности при работах по 

обращению с отходами лиц, допущенных к 

обращению с отходами; 

- навыками составления планов-графиков 

проведения обучения персонала организации 

в области обеспечения экологической 

безопасности; 

- навыками контроля прохождения 

работниками организации обучения и 

повышения квалификации в области 

обеспечения экологической безопасности; 

- навыками ведения учета документации по 

обучению персонала организации в области 

обеспечения экологической безопасности. 
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5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 3 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Управление экологическими рисками» является 

формирование понимания студентами понятия управления риском как определения 

наиболее значимых экологических последствий, связанных с реализацией 

инвестиционных проектов, а также разработки, обоснования и реализации мер по 

снижению риска для здоровья населения и состояния природных ландшафтов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление экологическими рисками» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Геоэкологические проблемы дальневосточного региона», «Экологическая 

токсикология», «Прикладная экология» Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Управление экологическими рисками» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Экологическое проектирование и экспертиза», «Оценка воздействия на окружающую 

среду» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.5. Строит сценарии реализации 

стратегии, определяя возможные риски и 

предлагая пути их устранения 

ПКС-1 

Разработка, внедрение и 

совершенствование системы 

экологического менеджмента в организации 

ПКС-1.4. Обеспечивает готовность 

организации к чрезвычайным ситуациям 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.5. Строит 

сценарии 

реализации 

стратегии, 

определяя 

возможные риски и 

предлагая пути их 

устранения 

Знать - современные подходы к интеграции 

оценки риска в систему экологической 

оценки проектов хозяйственной 

деятельности 

Уметь - применять модель интегрированной 

процедуры оценки риска в системе 

экологической оценки проектов. 

Владеть - навыками оценки значимости 

прогнозируемых рисков; навыками 

разработки мер по смягчению воздействия. 

ПКС-1 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 

ПКС-1.4. 

Обеспечивает 

готовность 

организации к 

чрезвычайным 

ситуациям 

 

Знать - методы реагирования на 

чрезвычайные ситуации; 

- типы чрезвычайных ситуаций; 

- ответственность за действия в 

чрезвычайных ситуациях; 

- действия по реагированию, 

предпринимаемые при возникновении 

чрезвычайных ситуаций различных типов; 

методы и средства смягчения их 

последствий; 

- методы оценки после ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, включая оценку 

планов реагирования, для разработки и 

реализации корректирующих и 

предупреждающих действий; 

- требования к компетентности персонала, 

ответственного за действия по реагированию 

на чрезвычайные ситуации и тестирование 

их результативности. 

Уметь - определять фактические и 

потенциальные внешние экологические 

условия, включая природные катастрофы; 

- оценивать характер опасностей на 

территории организации; 

- прогнозировать наиболее вероятный тип и 

масштаб чрезвычайной ситуации; 

- оценивать потенциальную возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций на 

близко расположенных объектах; 

- прогнозировать первичные экологические 

воздействия в результате возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
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- оценивать вторичные экологические 

воздействия, возникающие в результате 

ответных действий на первоначальное 

экологическое воздействие; 

- производить анализ и периодическое 

тестирование запланированных ответных 

действий по предотвращению или 

смягчению негативных экологических 

воздействий от аварийных ситуаций. 

Владеть - навыками выявления первичных 

экологических воздействий в результате 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- навыками выявления вторичных 

экологических воздействий, возникающих в 

результате ответных действий на 

первоначальное экологическое воздействие; 

- навыками разработки планов по готовности 

организации к чрезвычайным ситуациям и 

реагированию на них; 

- навыками планирования действий 

организации по предотвращению или 

смягчению негативных экологических 

воздействий от аварийных ситуаций; 

- навыками периодического тестирования 

запланированных ответных действий по 

предотвращению или смягчению негативных 

экологических воздействий от аварийных 

ситуаций в организации; 

- навыками анализа и периодического 

пересмотра запланированных ответных 

действий по предотвращению или 

смягчению негативных экологических 

воздействий от аварийных ситуаций в 

организации. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экологическое страхование» является изложение 

системы знаний об экологическом страховании как одном из видов финансово-

экономической деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

 

 

 



52 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экологическое страхование» имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Оценка воздействия 

на окружающую среду», «Экологический менеджмент», «Управление экологическими 

рисками» Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экологическое 

страхование» будут использованы при изучении дисциплин: «Экологическое 

проектирование и экспертиза», «Экологический аудит» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК1-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного 

и междисциплинарного подходов 

 

ПКС-1 

Разработка, внедрение и 

совершенствование системы 

экологического менеджмента в организации 

ПКС-1.4. Обеспечивает готовность 

организации к чрезвычайным ситуациям 

 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

УК1-1.4. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

Знать - системные и междисциплинарные 

подходы в экологическом страховании. 

Уметь - разрабатывать и обосновывать 

стратегию решения проблемной ситуации с 

применением механизма экологического 

страхования. 

Владеть - навыками управления 

проблемными ситуациями при 

осуществлении экологического страхования. 



53 

действий 

ПКС-1 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

системы 

экологического 

менеджмента в 

организации 

ПКС-1.4. 

Обеспечивает 

готовность 

организации к 

чрезвычайным 

ситуациям 

 

Знать - возможности применения 

механизма экологического страхования для 

минимизации экологических рисков 

предприятия; 

- текстовые редакторы (процессоры): 

наименования, возможности и порядок 

работы в них; 

- правовые основы экологического 

страхования. 

Уметь - определять и оценивать объекты 

для экологического страхования; 

- использовать текстовые редакторы 

(процессоры) для создания и оформления 

планов по готовности организации к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию 

на них; 

- использовать текстовые редакторы 

(процессоры) для создания и оформления 

планов действий организации по 

предотвращению или смягчению 

негативных экологических воздействий от 

аварийных ситуаций 

Владеть - навыками проведения страхового 

экологического аудита. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИБРЕЖНО-МОРСКОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Экологические проблемы прибрежно-морского 

природопользования» является приобретение знаний по основам районирования, 

управления, устойчивого развития прибрежных зон Дальневосточного побережья; 

формирование умения использовать полученные знания в практической деятельности при 

проведении экологической экспертизы, экологического аудита и экологического 
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мониторинга антропогенной деятельности в прибрежных зонах с целью обоснования 

эффективного использования биоресурсов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Экологические проблемы прибрежно-морского природопользования» 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин: «Геоэкологические проблемы дальневосточного региона», «Экологические 

проблемы рыбохозяйственного комплекса», Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Экологические проблемы прибрежно-морского природопользования» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Экологический менеджмент», «Управление 

экологическими рисками» и др. 

 

3 Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой специалитета, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

 

4 Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически 

оценивает 

надежность 

источников 

информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников 

Знать - основы информационно-

аналитического обеспечения устойчивого 

природопользования; основные нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность 

в прибрежно-морских зонах Дальнего 

Востока РФ 

Уметь - оценивать хозяйственную 

деятельность и социально-экономическое 

развитие в прибрежно-морских зонах 

Дальнего Востока РФ, на основе анализа 

информации, полученной из разных 
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источников. 

Владеть - практическими навыками 

разработки экологически обоснованных 

норм воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на состояние эксплуатируемых 

прибрежно-морских зон Дальнего Востока 

России. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины «Формирование экологической культуры»: 

- познакомить с возможностями формирования экологической культуры как части 

общей культуры человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Формирование экологической культуры» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретённые в результате изучения предшествующих дисциплин 

«Философские проблемы естествознания», «Геоэкологические проблемы 

Дальневосточного региона», «Экологические проблемы рыбохозяйственного комплекса». 

Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Формирование экологической 

культуры», будут использованы при изучении дисциплины «Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды», а также в ходе выполнения 

магистерской диссертации. 

 

3. Совокупность компетенций, формируемых у обучающихся в процессе 

изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции и индикаторы их достижения, установленные программой бакалавриата, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компетенции 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5.3. Взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 
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4. Перечень запланированных результатов обучения при изучении 

дисциплины, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на достижение запланированных 

результатов обучения, соотнесенных с установленными индикаторами достижения 

компетенций и представленных в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Запланированные результаты обучения, соотнесенные  

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(знать-уметь-владеть) 

УК-5 
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. 

Взаимодействует с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции. 

Знать – структурные компоненты 

экологической культуры как части 

общей культуры человека. 

Уметь – анализировать роль 

экологической культуры в усилении 

социальной интеграции. 

Владеть – способностью учитывать 

социокультурные особенности в ходе 

выполнения профессиональных задач в 

области формирования экологической 

культуры. 

 

5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Форма аттестации:  

Для очной формы обучения: 2 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 1 курс-зачет. 

 


