
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06  «Мониторинг экологического состояния почв» 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у магистров представления о 

материальном составе окружающей среды, о критериях оценки изменения состояния 

почвенного покрова; о системах организации наблюдения и контроля качества почв, о 

мероприятиях по регулированию процессов загрязнения почв. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 основы научной систематизации и классификации международных договоров в 

области охраны окружающей среды; 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - беседа, лекция-дискуссия, 

выступление-презентация.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных, практических 

и практических занятиях и заключается в оценке активности и качества выполненных работ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.с.-

х.н. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05  «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

устойчивое развитие» 

Направление подготовки  

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование представления о единстве 

общества и природы и путях устойчивого развития цивилизации; понятиях, принципах и 

нормах международного экологического права, критериях международной экологической 

безопасности при решении глобальных экологических проблем.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-9 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция-дискуссия, 

учебное портфолио, деловая игра, прием «тонкие и толстые вопросы», прием «детонатный 

граф», выступление-презентация.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Сост.: Барсукова Н.Н. доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01  «Экологический менеджмент и аудит» 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания об экологическом 

менеджменте и аудите, как об одной из важнейших современных отраслей экологического 

знания, включающей теоретический компонент и практические приложения системного и 

комплексного подхода к вопросам охраны окружающей среды. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио, 

ролевая игра, «дерево решений».  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 годе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. 

 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.с.-

х.н. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05  «Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у магистров представления о 

материальном составе окружающей среды, о критериях оценки изменения состояния 

окружающей среды; о системах организации наблюдения и контроля качества окружающей 

среды, о мероприятиях по регулированию процессов загрязнения природных сред. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2  способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 год обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов (в т.ч. 36 

часов на экзамен). 

Сост.: Коржова Л,В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.б.н. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07  «Основы устойчивого развития агроэкосистем» 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока Б1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения магистрантами. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование основ организации и 

функционирования преобразованных и искусственными агроэкосистем, принципов 

взаимодействия «вторичных» биоценозов и человека как главного консумента 

агроэкосистем. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2  способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Сост.: Жаркова Н.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.с.-

х.н. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04  «Современные проблемы экологии и природопользования  

Западно-Сибирского региона» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины; 

– является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у магистрантов базовое 

экологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу и решению 

экологических проблем и проблем современного природопользования и устойчивого 

развития системы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-2 Способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

(семинарские) занятия, предусматривающие детализацию, углубление теоретических знаний, 

курсовую работу и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция – беседа, 

семинар – подготовка конспекта/доклада и дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических (семинарских) 

занятиях, при сдаче курсовой работы по заданной теме, при проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Сост.: Коновалова О.А., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04  «Современные проблемы экологии и природопользования» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины; 

– является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у магистрантов базовое 

экологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу и решению 

экологических проблем и проблем современного природопользования и устойчивого 

развития системы «природа – хозяйство – общество». 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-2 Способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

(семинарские) занятия, предусматривающие детализацию, углубление теоретических знаний, 

и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, лекция – беседа, 

семинар – подготовка конспекта/доклада и дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических (семинарских) 

занятиях, при сдаче электронной презентации и реферата по заданной теме, при проведении 

и оценке тестирований по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Сост.: Коновалова О.А., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. биол. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.02.01 «Инструментальные методы исследования объектов  

окружающей среды» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение современных инструментальных 

методов исследования и приборов, используемых при анализах объектов окружающей среды 

с целью изучения их физико-химических свойств и элементного состава. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-6 – владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей; 

ПК-1 – способность формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

ПК-3 – владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов; 

ПК-4 - способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; 

лабораторные занятия, предусматривающие практическое  изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Сост.: Трубина Н.К., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, к.с.-х.н., доцент. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03  «Инженерная экология» 

Направление подготовки  

05.04.06 Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков по защите окружающей среды от вредных веществ, а также 

по организации экологически чистых производств. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК-2 – способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-8 – способностью проводить экологическую экспертизу раз 

 Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Введение в инженерную экологию. 

2. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

3. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

4. Антропогенное воздействие на литосферу. 

5. Эффективность природоохранной и ресурсосберегающей деятельности. 

личных видов проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта 

и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц, 144 часов. 

Сост.: Кадермас И.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.б.н. 

 



Аннотация 

к рабочей программе 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация реализуется на заседаниях экзаменационных 

комиссий в установленные учебным планом сроки в соответствии с действующим 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОП  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-1 владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени; 

ОПК – 2 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 способностью к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОПК-4 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения; 

ОПК-5 способностью к активной социальной мобильности; 

ОПК- 6 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей; 

ОПК -7 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной  деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

научным коллективом; 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность); 

ПК – 1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований ; 

ПК-2  способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры; 



ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов; 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований; 

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития; 

ПК-7 способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению производственными 

процессами; 

ПК-8 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации 

по сохранению природной среды. 

Содержательная структура ИГАВ включает аттестационные испытания: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216  часов, 4 недели. 

Сост.: Поползухина Н.А., зав кафедрой экологии, природопользования и биологии, д.с.-

х.н.. профессор. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ДВ.01.01 «Экология урбанизированных территорий»  

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если  ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью изучить экологическую проблематику городских 

территорий, и рассмотреть возможные пути предотвращения экологической катастрофы и 

гармонизации взаимоотношений природы и общества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-8 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность); 

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры; 

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных 

Исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Введение. Урбанизация. 

2. Экологическое состояние города 

3. Элементы экологии жилища 

4. Экологическая реконструкция городских территорий. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, работа в 

группах, сравнение и обсуждение результатов. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных работ, проведении и оценке 

тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Сост.: Кренц О.О., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к. б. н. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Биоиндикация и биотестирование экосистем» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области биоиндикации и биотестирования экосистем.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-4 – способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Общие понятия биоиндикации и биотестирования экосистем. 

2. Биоиндикация состояния атмосферного воздуха. 

3. Биоиндикация состояния водных объектов. 

4. Биоиндикация состояния почв. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, лекция-консультация, 

лекция-беседа, дискуссия, работа в малых группах, методические приемы технологии 

развития критического мышления.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Сост.: Коновалова О.А., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд.. биол. н. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01  «Философские проблемы естествознания» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование  

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

  

Статус дисциплины в учебном плане: 

 - относится к базовой части блока 1 Дисциплины.  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью -   формирование глубокого понимания 

философских концепций естествознания и владением основами методологии научного 

познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени; 

ОПК-5 – способностью к активной социальной мобильности; 

ОПК-9 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Предмет дисциплины «Философские  проблемы естествознания» 

2. Философские проблемы естественнонаучных дисциплин 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, семинар - дискуссия,  

защита реферата в форме презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1  году 

обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72  часа. 

Сост.: Разумов В.И., профессор кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, д-р. филос. н., профессор. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02  «Управление природопользованием» 

Направление подготовки  

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

 Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование теоретических знаний, 

практических умений и навыков управления в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-7 - способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной  деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и умения 

в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

научным коллективом; 

ПК-7 - способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по эко-логическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению производственными 

процессами 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Основы теории управления 

2. Правовые основы управления природопользованием и их связь с практикой 

экологического регулирования 

3. Административно- правовые методы регулирования природопользованием 

4. Экономический механизм природопользования как функция государственного 

управления 

4. Современное предприятие: структура и организация 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в группах, 

семинар- дискуссия, технология развития критического мышления, учебное портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Сост.: Бобренко Е.Г., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии,    

к.с.-х.н., доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Мониторинг плодородия почв» 

Направление подготовки  

05.04.06 – Экология и природопользование 
Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения студентами, если они ее выбрали. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение современных инструментальных 

методов исследования и приборов, используемых при анализах объектов окружающей среды 

с целью изучения их физико-химических свойств и элементного состава. 

Компетенция, в формировании которой задействована учебная дисциплина: 

ОПК-6 - владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей; 

ПК-1 способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать вы-

воды и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

ПК-3 - владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вы-числительных комплексов; 

 ПК-4 – способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины;  

лабораторные занятия, предусматривающие практическое изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, групповые дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в проведении и оценке практической работы и тестирований по изучаемым 

темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Сост.: Аксенова Ю.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, к.с.-х.н.  

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02  «Защита почв от эрозии и дефляции» 

Направление подготовки  

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользовании и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью подготовку квалифицированного специалиста, 

владеющего знаниями, умениями и навыками, необходимыми для защиты почв и почвенного 

покрова от эрозии и дефляции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-2 – способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры 

ПК-4 – способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Введение, основные понятия, методы диагностики почв 

2. Методы изучения деградационных почв 

3. Эрозия  и дефляция почв 

4. Защита почв от эрозии и дефляции 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-презентация,учебное 

портфолио. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных, практических 

и практических занятиях и заключается в оценке активности и качества выполненныхработ, 

проведении и оценке тестирований по изучаемым темам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

Сост.: Королев А.Н., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.б.н., 

доцент  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Методология научных исследований в экологии» 

Направление подготовки 

05.04.06 - Экология и природопользование 
Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение основных методов и методологии 

научных исследований в экологии 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-8 -готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-1- владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 

пространства и времени 

ПК-1- способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного 

анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические 

обзоры накопленных сведений 

ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
1. Методология научных исследований 

2. Методы исследований в экологии 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется в виде письменной контрольной 

работы 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов. 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.б.н. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Анализ и оценка техногенных и природных систем» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины; 

- является обязательной, если выбрана. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью углубить и закрепить представления о величине и 

последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду, освоить методологию 

оценки риска, научить проводить количественную оценку риска, включая оценку 

вероятности и оценку ущерба. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-8 – готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в 

научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность); 

ПК-2 - способностью творчески использовать в научной и производственно-технологи-

ческой деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры; 

ПК-4 – способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, реферат, презентация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в 

обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.б.н. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03  «Компьютерные технологии и статистические методы в 

природопользовании» 

Направление подготовки  

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность – Экология региона 

Направление подготовки – академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью изучение теоретических и практических вопросов 

по основам компьютерных технологий и статистических методов и решение на их основе 

задач в области экологии и природопользования.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 - способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 - владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей; 

ПК-3 - владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры 

и вычислительных комплексов; 

ПК-4 - способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, выполнение заданий в 

ППП. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторныхзанятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия, обучающегося в обсуждении проблем, 

изучаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Сост.: Коржова Л.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, к.б.н. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Профессиональный иностранный язык» 

Направление подготовки 

05.04.06 – Экология и природопользование 

Направленность –  Экология региона 

Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения студентами является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью  развитие навыков перевода иноязычных текстов 

общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-3 - способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности,  

ОПК-4 - cпособность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения,  

ОПК-5 - способность к активной социальной мобильности. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

 

Используемые интерактивные формы: дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в 

рамках тем практических занятий.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается  в 4 семестре 2 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетную единицу, 36  часов. 

Сост.: Новикова Е.В., доцент кафедры иностранных языков, к.ф.н., доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02  «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

05.04.06 - Экология и природопользование 

Направленность –  Экология региона 
Программа подготовки - академическая магистратура 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

 - относится к базовой части блока 1 Дисциплины; 

- для изучения студентами является     обязательной    дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью  совершенствование навыков использования 

иностранного языка как средства профессионального  общения. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-3 способность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОПК-4 Способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения; 

ОПК-5 способность к активной социальной мобильности. 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия,  которые предусматривают  рассмотрение теоретических 

аспектов дисциплины, изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины,   

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на  занятиях и заключается в 

оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем 

лабораторных занятий. Текущий контроль проходит в форме письменных работ, устного 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108  часов. 

Сост.: Новикова Е.В., доцент кафедры иностранных языков, к.ф.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Современное экологическое состояние водных объектов Омской области» 
Направление подготовки 

05.04.06 - Экология и природопользование 
Направленность – Экология региона 

Программа подготовки – академическая магистратура 

Статус дисциплины в учебном плане:  
- относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины;  

- является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии.  

Изучение дисциплины ставит целью: формирование знаний о современном экологическом 

состоянии водных объектов Омской области и умений правового регулирования 

общественных отношений в области водопользования и охраны окружающей среды.  

Компетенции, в формировании которых задействована дисциплина:  

ОПК-8 – готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способность порождать новые идеи (креативность);  

ПК-1 – способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, 

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

эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры на-

копленных сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований;  

ПК-6 – способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития.  

Содержание и структура дисциплины. Изучение дисциплины включает в себя лекции, на 

которых рассматриваются следующие темы: Водные ресурсы (ВР). Понятие и содержание 

ВР. Общая характеристика ВР Омской области. Экологическое состояние водных объектов 

Омской области. Оценка качества поверхностных вод методами химического мониторинга. 

Оценка экологического состояния водных объектов Омской области методами 

биологического мониторинга.  

Практические занятия в виде семинаров предусматривают углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу 

обучающегося.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине – рубежное тестирование, подготовка докладов в 

форме электронных презентаций.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  
Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса при очной форме обучения и на 1 и 2 

курсах при заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Сост.: Баженова О.П., профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, д-р 

биол. наук, профессор. 
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