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Базовая часть 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Процесс изучения дисциплины «Философские проблемы науки итехники» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способностьсовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую 

деятельность, разбиратьсяв социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Философия науки: особенности и основная проблематика; 

предмет и структура современной философии науки;проблема соотношения философии и 

науки в их историческом развитии;наука как целостное образование и её общие 

закономерности;философия науки об основаниях научного знания; методы, методология и 

формы научного знания. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В КОМПОНЕНТАХ 

ПРИРОДЫ 

Процесс изучения дисциплины«Математическое моделирование процессов в компонентах 

природы» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и 

использовать их в практической деятельности, в том числе и новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности(ОК-4); 

 способностью профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные программные 

средства (ОПК-5); 

 способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск и выбор методов и моделей для решения научно-

исследовательских задач, проводить сравнение и анализ 

 полученных результатов исследований, выполнять математическое моделирование 

природных процессов (ПК-7).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:4 зачетные единицы, 144 

часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятие модели и моделирования. Цели и задачи 

моделирования. Математическая модель. Этапы математического моделирования. Методы 

моделирования. Информационное обеспечение математических моделей. Процедура 

построения математической модели и ее исследование. Обследование объекта, построение 

концептуальной модели. Численное представление моделей. Проверка и оценка моделей. 

Имитационное моделирование и его этапы. Понятие моделируемого алгоритма процесса. 

Элементы имитационной модели. Имитационное моделирование стохастических объектов 

методом Монте-Карло. Представления о многомерном пространстве и размерности. 

Многомерные распределения случайных событий. Регрессионный анализ данных. 

Кластерный анализ. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 

Процесс изучения дисциплины «Управление природно-техногенными комплексами» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОПК-1); 

 способностью использовать знания методов принятия решений при формировании 

структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-

экономической и технологической эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования, проектов 

восстановления природного состояния водных и других природных объектов 

(ОПК-4); 

 способностью использовать знания методики проектирования инженерных 

сооружений, ихконструктивных элементов, методики инженерных расчетов, 

необходимых для проектирования систем,объектов и сооружений для 

природообустройства и водопользования (ПК-2); 

 способностью использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водныхи земельных ресурсов для проверки их соблюдения при 

водопользовании, землепользовании иобустройстве природной среды (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:4 зачетные единицы, 144 

часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Природно-техногенный комплекс (ПТК): определение, 

техногенные и природные компоненты. Классификация изменённыхгеосистем. 

Устойчивость ПТК. Виды ПТК природообустройства. Основные этапы создания, 

функционирования и управления ПТК природообустройства. Природная и техногенная 

составляющие ПТК. Функциональный состав техногенного блока. Понятие о прогнозах. 

Прогнозирование процессов в геосистемах и ПТК. Виды прогнозов, методы 

прогнозирования, моделирование. Мониторинг: цель, задачи, объекты, свойства, уровни. 

Мониторинг ПТК природообустройства. Нормативно-правовая база природообустройства. 

Основы ОВОС, экологической экспертизы и аудита. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА  

И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Исследование систем природообустройства и 

водопользования» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водныхи земельных ресурсов для проверки их соблюдения при 

водопользовании, землепользовании иобустройстве природной среды (ПК-5); 

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методахисследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состоянияприродных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на окружающую 

средуантропогенной деятельности (ПК-6); 

 способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, 

внедрять результатыисследований и разработок и организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности(ПК-8). 
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Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 

часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины: Основные проблемы в области 

природообустройства и водопользования; Принципы исследования систем 

природообустройства и водопользования, разработки проектов их реконструкции; Методы 

обоснования необходимости природообустройства на основе прогноза изменения 

природных процессов с учетом вероятностного характера внешних воздействий; Методы 

исследования объектов природообустройства и водопользования; Методы выбора 

варианта инженерных решений на основе многокритериального анализа с учетом 

социальных и экологических факторов; Руководящие и нормативные материалы, 

касающиеся направления развития работ по природообустройству и водопользованию; 

Передовой отечественный и зарубежный опыт. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством окружающей среды» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОПК-1); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, находить и принимать управленческие 

решения, формировать цели команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов деятельности (ОПК-2); 

 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов(ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:4 зачетные единицы, 144 

часа, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Международная система управления качества окружающей 

среды. Термины используемые в СУОС. Принципы СУОС. Требования к системе 

управления окружающей средой. Понятие, задачи и принципы экологического аудита. 

Виды аудита. Этапы проведения аудита. Цели, задачи и методы оценки жизненного цикла. 

Основные понятия используемые при ОЖЦ. Особенности и фазы ОЖЦ. 

Методологическая структура ОЖЦ. Понятие, цели и задачи планирования. Принципы 

планирования охраны окружающей среды. Методология планирования. Нормативно-

методическая база в области планирования. 

 

Вариативная часть 

ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Профильный иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
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 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способностьсовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе 

межличностного иделового общения, свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством деловогообщения (ОК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Профессиональная лексика. Деловой этикет. Грамматика. 

Аудирование и говорение. Основы перевода литературы по специальности. Деловая 

переписка. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способностьсовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую 

деятельность, разбиратьсяв социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет педагогики и психологии высшей школы. История 

развития высшего образования. Современные тенденции развития высшей школы. 

Образование и образовательные системы. Теории обучения. Педагогическое 

проектирование и педагогические технологии. Дистанционное обучение. 

Психологические факторы, влияющие на процесс обучения. Роль педагога в современном 

обществе. Структура педагогической деятельности. Профессиональные и личностные 

требования к педагогу. Структура педагогических способностей. Мотивация и 

продуктивность педагогической деятельности. Соотношение обучения и развития. 

Студент как субъект учебной деятельности. Психические свойства личности и их влияние 

на процесс обучения. Формирование творческой личности в процессе обучения. 

Воспитание в педагогическом процессе.  

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ 

Процесс изучения дисциплины «Эколого-экономическая эффективность проектов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать знания методов принятия решений при формировании 

структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-

экономической и технологической эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования, проектов 

восстановления природного состояния водных и других природных объектов 

(ОПК-4); 

 способностью принять профессиональные решения на основе знаний 

технологических процессов природообустройства и водопользования при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

(ПК-4); 
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 способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, 

внедрять результаты исследований и разработок и организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Принципы административного управления 

природопользованием. Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

Комплексные экологические нормативы. Лицензирование в области природопользования. 

Экономический механизм природопользования. Финансирование природоохранных 

мероприятий. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды. 

Государственное планирование природопользования. Основные понятия экологического 

проектирования. Классификация объектов экологического проектирования. 

Классификация процессов по типу обмена веществом и энергией. Классификация 

отраслей промышленности и сельского хозяйства по степени экологической опасности. 

Методы планирования охраны окружающей среды и государственные программы. Виды 

прогнозов. Методы прогнозирования природопользовании. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины «Инновационные технологии рекультивации нарушенных 

земель» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью обеспечивать высокое качество работ при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, 

при проведении научно-исследовательских работ (ОПК-7); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК- 1); 

 способностью принять профессиональные решения на основе знания 

технологических процессов природообустройства и водопользования при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

(ПК-4); 

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияние на окружающую среду 

антропогенной деятельности (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины:Требования, предъявляемые к разработке карьеров,  

обеспечивающие оптимальное проведение рекультивационных работ. Исходные данные и 

материалы, необходимые для проектирования технического этапа рекультивации.  

Техническая рекультивация карьеров. Биологическая рекультивация карьеров. 

Рекультивация песчаных субстратов с использованием бентонитовых составов. 

Химическое загрязнение геосистем и принципы рекультивации загрязненных земель. 

Детоксикация загрязненных земель тяжелыми металлами внесением извести, 

органических удобрений, цеолитов. Фиторемидиация почв, загрязненных тяжёлыми 

металлами. Негативное воздействие нарушенных земель на окружающую среду. 
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Особенности природоохранных мероприятий в зависимости от вида и состояния 

нарушенных земель. Правовые основы охраны почв. 

 

РАЗРАБОТКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Процесс изучения дисциплины «Разработка и экологическая оценка проектов 

рекультивации» направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта по разработке и реализации проектов 

природообустройства и водопользования (ОПК-3);  

 способностью профессионально использовать современное научное и 

технического оборудование приборы, а также профессиональные 

компьютерные программные средства (ОПК-5); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1);  

 способностью обеспечивать соответствие качества проектов 

природообустройства и водопользования международным и государственным 

нормам и стандартам (ПК-3).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:6 зачетных единиц, 216 

часов, контрольные точки – зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины:Исходные данные и материалы, необходимые для 

проектирования технического этапа рекультивации. Параметры проектирования 

технического этапа рекультивации нарушенных земель. Состав материалов технического 

этапа рекультивации. Проектирование биологической рекультивации. Обследование 

загрязненных земель. Составление проектно-сметной документации по рекультивации 

земель, нарушенных при аварийном и капитальном ремонте нефтепроводов. Разработка 

проектов рекультивации нефтешламовых амбаров. Порядок передачи рекультивационных 

земель землевладельцам. Контроль качества рекультивации. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ 
Процесс изучения дисциплины «Экологические риски» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в 

ситуациях риска (ОК-2); 

 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 зачетные единицы, 72 

часа,контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие и свойства риска. Факторы и определение риска. 

Критерии оценки экологического риска. Экологический риск-анализ. Модели оценки 

риска. Процедура оценки экологического риска. Российское законодательство о риске.  

Процесс принятия решений в условиях риска. Понятие о техногенных авариях и 
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катастрофах. Анализ риска опасных производственных объектов. Оценка ущерба от 

аварий на опасных производственных объектах. 

 

ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплины «Экология почв» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью обеспечивать высокое качество работ при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, 

при проведении научно-исследовательских работ (ОПК-7); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1);  

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияние на окружающую среду 

антропогенной деятельности (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 

часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Почва – как важнейший компонент биосферы. Посредством 

почвы осуществляются экологические связи живых организмов с литосферой, 

гидросферой и атмосферой. Почва является экологической нишей, обеспечивающей 

развитие всей живой природы, обуславливая ее разнообразие и деятельность самого 

общества. Охрана почв является глобальной проблемой, с которой связаны проблема 

обеспечения продовольствием все возрастающего населения планеты, и вопросы 

сохранения плодородия почв, поддержания устойчивости биосферы. 

Особую значимость проблема экологии почв имеет для Урала и Сибири, почвы которого 

подвержены многим неблагоприятным явлениям природы. Кроме того, происходит 

ухудшение свойств почв, вызванные изменением условий почвообразования под 

влиянием антропогенной деятельности человека. На территории Урала и Сибири шло 

многолетнее сельскохозяйственное, военно-промышленное освоение без учета порога ее 

экологической устойчивости, что привело к ухудшению экологического состояния почв. 

 

Дисциплины по выбору студента 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАПРЕДПРИЯТИЯХ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и управление на предприятиях» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результатыпрофессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью и готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональнойдеятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурныеразличия (ОПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Особенности отраслевого производства как объекта 

организации. Система управления на сельскохозяйственном предприятии. 



9 
 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Бизнес-планирование» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результатыпрофессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, находить и принимать управленческие 

решения, формировать цели команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Научные основы бизнес - планирования на предприятии. 

Назначение и методика выполнения ключевых разделов бизнес-плана. 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Процесс изучения дисциплины «Природно-климатические особенности Крайнего Севера» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного 

опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и 

водопользования (ОПК-3);  

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1);  

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияние на окружающую среду 

антропогенной деятельности (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины. Изменение  природно – климатических  

условий территории Крайнего Севера под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Общая оценка физико-географической изученности заполярных 

территорий. Особенности орографии и тектонического строения территории. Полезные 

ископаемые в пределах полярных районов и закономерности их размещения. Комплексная   

характеристика  морей   Северного   Ледовитого океана.  Общая характеристика 

внутренних вод. Многолетняя мерзлота. Климатические ресурсы и их оценка.  

Неблагоприятные климатические явления и защита от них. Закономерности размещения, 

основные типы почв полярных территорий, особенности водного режима почв. 

Отличительные черты биогенных компонентов территории. Физико-географическая 

характеристика природных зон: арктические пустыни, тундра, лесотундра.  Комплексная 

характеристика физико-географических районов, расположенных в пределах территории 

Крайнего Севера. 
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АГРОКЛИМАТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Агроклиматология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью профессионально использовать современное научное и 

технического оборудование приборы, а также профессиональные 

компьютерные программные средства (ОПК-5);  

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1);  

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания 

о методах исследования при изучении природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, 

объектов природообустройства и водопользования и влияние на окружающую 

среду антропогенной деятельности (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины. Оценка климата для целей 

сельскохозяйственного производства. Агроклиматические показатели. Методы 

агроклиматического районирования. Общее агроклиматическое районирование. Частное 

агроклиматическое районирование.  Агроклиматические ресурсы Российской Федерации. 

Использование информации об агроклиматических ресурсах в сельскохозяйственном 

производстве. Агроклиматические аналоги. Микроклимат, фитоклимат и местный климат. 

Методы улучшения микроклимата. Использование данных наблюдений за микроклиматом 

в сельском хозяйстве. Агроклиматические прогнозы. Агроклиматическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства. 

 

ПОЧВЕННЫЕ КАРТЫ И МЕТОДЫ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Почвенные карты и методы их составления» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

 способностью профессионально использовать современное научное и 

технического оборудование приборы, а также профессиональные 

компьютерные программные средства (ОПК-5);  

 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет дисциплины. Общие представления о 

топографических и почвенных картах. Использование аэрокосмических материалов при 

составлении почвенных карт. Методика крупномасштабного почвенного 

картографирования. Методика детального почвенного картографирования. Методика 

создания почвенных карт в среде геоинформационных систем (ГИС). Сканирование и 

регистрация изображения.  Создание слоя. Формирование базы данных.  Освоение 

способов создания объектов. Освоение способов изменения объектов.  Создание 
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электронной карты форм и элементов мезорельефа.  Создание электронной карты 

размещения точек копания. Создание электронной карты структур почвенного покрова. 

Оформление проекта. 

 

ГИС В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «ГИС в природообустройстве» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и 

использовать их в практической деятельности, в том числе и новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск и выбор методов и моделей для решения научно-

исследовательских задач, проводить сравнение и анализполученных результатов 

исследований, выполнять математическое моделирование природных процессов 

(ПК-7); 

 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Развитие ГИС и их связь с другими науками. Аппаратное 

обеспечение ГИС. Классификация ГИС. Модели пространственных данных. Растровые 

модели данных. Векторные нетопологические модели данных. Векторные топологические 

модели данных. GRID представления данных.TIN представления данных. Понятие 

«атрибутивные данные». Модель «сущность-связь». Иерархическая модель данных. 

Сетевая модель данных. Реляционная модель данных. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕГРАДИРОВАННЫХ И ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА 

ЛАНДШАФТЫ 

Процесс изучения дисциплины «Воздействие деградированных и загрязненных земель на 

ландшафты» направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью принять профессиональные решения на основе знания 

технологических процессов природообустройства и водопользования при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 

(ПК-4); 

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методах исследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияние на окружающую среду 

антропогенной деятельности (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 
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Содержание дисциплины:Виды нарушений ландшафта в зависимости от технологического 

освоения земель. Особенности микроклиматических и гидротермических условий 

нарушенных земель. Водно-физические и химические свойства вскрышных пород и 

молодых почв. Устойчивость почв от воздействия органо-минеральных загрязнителей. 

Геохимические барьеры почв.Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. 

 

МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ 
Процесс изучения дисциплины «Методы и приборы организации мониторинга земель» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать знания методов принятия решений при формировании 

структуры природно-техногенных комплексов, методов анализа эколого-

экономической и технологической эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования, проектов 

восстановления природного состояния водных и других природных объектов 

(ОПК-4); 

 способностью профессионально использовать современное научное и техническое 

оборудование и приборы, а также профессиональные компьютерные и 

программные средства (ОПК-5); 

 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие о мониторинге земель. Цели и задачи мониторинга. 

Принципы организации мониторинга земель. Объекты мониторинга земель. Структура 

системы мониторинга земель. Порядок ведения мониторинга земель. Система показателей 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Система показателей для 

отдельных категорий земель. Общие сведения о дистанционном зондировании земли. 

Фотографические системы дистанционного зондирования. Сканерные системы 

дистанционного зондирования. Радиолокационные системы дистанционного 

зондирования.  Лазерные системы дистанционного зондирования. Стереоскопические 

съемки. Обработка и анализ данных. Создание цифровых топографических карт. 

Использование ГИС для целей государственного мониторинга земель. Источники 

картографической информации для мониторинга земель 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований в природообустройстве» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, 

при проведении научно-исследовательских работ(ОПК-7); 

 способностью разрабатывать и вести базы  экспериментальных данных, 

производить поиск и выбор методов и моделей для решения научно-

исследовательских задач, проводить сравнение и анализполученных результатов 

исследований, выполнять математическое моделирование природных процессов 

(ПК-7); 
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 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторных исследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Методы, используемые в общей экологии для оценки 

состояния, динамики и эволюции экосистем. Дистанционные методы изучения и контроля 

за состоянием окружающей природной среды. Специальные методы изучения 

биогеохимических потоков веществ (абиотического и биогенного) в ландшафтах. Методы 

контроля за загрязнением атмосферы. 

 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины «Агроэкологическая оценка земель» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования, 

при проведении научно-исследовательских работ(ОПК-7); 

 способностью использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водныхи земельных ресурсов для проверки их соблюдения при 

водопользовании, землепользовании иобустройстве природной среды (ПК-5) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Функции почвенного покрова. Современное состояние 

земельных ресурсов. Воспроизводство плодородия почвы. Общая характеристика ресурса. 

Основные факторы и последействия антропогенного воздействия на почвы, потери 

земельных ресурсов. Понятие о плодородии почвы и его воспроизводство. Проблемы 

рационального использования и охраны. Агроэкологическая оценка почвенных условий. 

Оценка физического состояния почв. Оценка гумусового состояния. Оценка 

влагообеспеченности почв. Оценка биологической активности. Оценка эрозионной 

опасности и эродированности почв. Оценка загрязненности почв тяжелыми металлами. 

Воспроизводство почвенного плодородия. 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

Процесс изучения «Ознакомительной практики по климатологии и рекультивации» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью профессионально использовать современное научное и 

технического оборудование приборы, а также профессиональные 

компьютерные программные средства (ОПК-5);  

 способностью обеспечивать высокое качество работы при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования, при проведении научно-исследовательских работ (ОПК-7); 
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 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройства и водопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенных объектов (ПК-1);  

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания 

о методах исследования при изучении природных процессов, при 

обследовании, экспертизе и мониторинге состояния природных объектов, 

объектов природообустройства и водопользования и влияние на окружающую 

среду антропогенной деятельности (ПК-6). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание практики:Микроклиматические наблюдения. Измерение атмосферного 

давления на метеорологической площадке и определение барической ступени. Измерение 

прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиации и радиационного баланса. 

Измерение температуры воздуха и почвы на метеоплощадке  и под покровом 

растительности.  Измерение  характеристик влажности воздуха над 

различнымиподстилающими поверхностями. Измерение  скорости и направления ветра. 

Характеристика  климатических условий районов области.Предмет и задачи 

рекультивации земель. Объекты рекультивации. Нарушенные земли и их влияние на 

окружающую среду. Виды нарушений в зависимости от технологического освоения 

земель. Эволюция растительного покрова на нарушенных землях. Классификация земель 

по признакам пригодности к рекультивации. Пригодные и непригодные к рекультивации 

земли. Задача и показатели мелиоративного режима. Основные направления 

использования земель после их рекультивации. Обоснование направления использования 

рекультивируемых земель в хозяйственных целях. 

 

Производственная практика 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

НИР 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Педагогической практики» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения, в том числе в 

ситуациях риска (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью к поддержанию конструктивного взаимодействия в процессе 

межличностного и делового общения, свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-6); 
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 способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую 

деятельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-

7). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 12 зачетных единицы, 432 часа, 

контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание практики: проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки, 

предполагающей формирование профессиональных и коммуникативных умений, 

связанных с педагогической деятельностью, отражающей взаимодействие с людьми. 

Виды деятельности магистранта в процессе прохождения практики предусматривают 

развитие творческих подходов к общению со студентами, умения решать конфликтные 

ситуации и руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу 

социализации личности магистранта, переключению на совершенно новый вид - 

педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а 

также формированию персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Технологической практики»направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и 

использовать их в практической деятельности, в том числе и новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 способностью анализировать и адекватно оценивать собственную и чужую 

деятельность, разбираться в социальных проблемах, связанных с профессией (ОК-

7); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройстваиводопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенныхобъектов (ПК-1); 

 способностью использовать знания методики проектирования инженерных 

сооружений, ихконструктивных элементов, методики инженерных расчетов, 

необходимых для проектирования систем,объектов и сооружений для 

природообустройства и водопользования (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соответствие качества проектов 

природообустройстваиводопользования международным и государственным 

нормам и стандартам (ПК-3); 

 способностью принять профессиональные решения на основе знания 

технологических процессовприродообустройства и водопользования при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройстваи водопользования 

(ПК-4); 

 способностью использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водныхи земельных ресурсов для проверки их соблюдения при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды (ПК-5). 

Общая трудоемкость технологической практики составляет: 18 зачетных единиц,  648 

часов, контрольная точка – дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Обустройство на базе практики. Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с местом проведения практики. Ознакомление с целями и 

задачами практики. Знакомство с отчетностью предприятия. Изучение методической и 

научной литературы. Обработка собранного материала, по возможности сразу, чтобы при 

необходимости не повторять эксперименты. Обработка материала. Группируются и 
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анализируются полученные данные, описания, выполняется  статистическая обработка 

количественных показателей. Результаты оформляются в виде отчета. Защита отчета. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Процесс прохождения  «Научно-исследовательской работы» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью формулировать цели и задачи исследований, применять знания о 

методахисследования при изучении природных процессов, при обследовании, 

экспертизе и мониторинге состоянияприродных объектов, объектов 

природообустройства и водопользования и влияния на окружающую 

средуантропогенной деятельности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, 

производить поиск и выборметодов и моделей для решения научно-

исследовательских задач, проводить сравнение и анализполученных результатов 

исследований, выполнять математическое моделирование природных 

процессов(ПК-7); 

 способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, 

внедрять результатыисследований и разработок и организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности(ПК-8); 

 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторныхисследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования(ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 15 зачетных единиц, 540 часов, 

контрольная точка–дифференцированный зачет. 

Содержание практики: Основными этапами научно-исследовательской практики 

являются: планирование НИР, ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ 

в данной сфере, выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме, 

непосредственное выполнение научно-исследовательской работы, корректировка плана 

проведения НИР в соответствии с полученными результатами, составление отчета о 

научно-исследовательской работе, публичная защита выполненной работы. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения «Преддипломнойпрактики»направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий новые знания и умения, обучаться новым методам исследования и 

использовать их в практической деятельности, в том числе и новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-4); 

 готовностью к изучению, анализу и сопоставлению отечественного и зарубежного 

опыта по разработке и реализации проектов природообустройства и 

водопользования (ОПК-3);  
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 способностью собирать, обобщать и анализировать экспериментальную и 

техническую информацию (ОПК-6); 

 способностью делать выводы, формулировать заключения и рекомендации, 

внедрять результатыисследований и разработок и организовывать защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности(ПК-8); 

 способностью проводить поиск, получение, обработку и анализ данных полевых и 

лабораторныхисследований, обследований, экспертизы и мониторинга объектов 

природообустройства, водопользования(ПК-9). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 6 зачетных единиц,  216 

часов, контрольная точка - зачет. 

Содержание практики: сбор материалов, необходимых для написания ВКР. При 

прохождении практики могут быть намечены разделы самостоятельной творческой части 

работы и проведены специальные изыскания, обследования, исследования. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью оформлять, представлять, докладывать, обсуждать и распространять 

результаты профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью определять исходные данные для проектирования объектов 

природообустройстваиводопользования, руководить изысканиями по оценке 

состояния природных и природно-техногенныхобъектов (ПК-1); 

 способностью использовать знания методики проектирования инженерных 

сооружений, ихконструктивных элементов, методики инженерных расчетов, 

необходимых для проектирования систем,объектов и сооружений для 

природообустройства и водопользования (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соответствие качества проектов 

природообустройстваиводопользования международным и государственным 

нормам и стандартам (ПК-3); 

 способностью принять профессиональные решения на основе знания 

технологических процессовприродообустройства и водопользования при 

строительстве и эксплуатации объектов природообустройстваи водопользования 

(ПК-4); 

 способностью использовать знания водного и земельного законодательства и 

правил охраны водныхи земельных ресурсов для проверки их соблюдения при 

водопользовании, землепользовании и обустройстве природной среды (ПК-5). 

Общая трудоемкость составляет: 3зачетные единиц,  108 часов, контрольная точка - 

экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют компетенции ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, а именно: Управление качеством окружающей среды, 

Инновационные технологии рекультивации нарушенных земель, Разработка и 

экологическая оценка проектов рекультивации, Экология почв, Почвенные карты и 

методы их составления, Природно-климатические особенности Крайнего Севера, 

Агроклиматология,  Исследование систем природообустройства и водопользования, 

Агроэкологическая оценка земель. 
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