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Аннотация к рабочей программе дисциплины Философия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоведение 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы проектной 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы 

организационного поведения 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Русский язык и 

культура речи 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инклюзивная культура 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая культура 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловая этика 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Математика 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ИКТ и информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ГИС в экологии и природопользовании 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физика 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Химия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биология с основами экологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины География с основами геодезии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Почвоведение 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геоэкология с основами геофизики 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Общая геология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология человека 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере экологии, природопользования 

и охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Социальная экология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере экологии, природопользования 

и охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Учение об оболочках Земли 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физические методы исследований 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять базовые знания 

фундаментальных разделов наук о Земле, 

естественно-научного и математического 

циклов при решении задач в области экологии 

и природопользования 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биогеография 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен применять базовые методы 

экологических исследований для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

ОПК-6 Способен проектировать, представлять, 

защищать и распространять результаты своей 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 



задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Общая минерология с основами 

кристаллографии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен использовать теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны природы и наук 

об окружающей среде в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере экологии, природопользования 

и охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ОПК-5 Способен понимать принципы работы 

информационных технологий и решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны природы с 

использованием информационно-

коммуникационных, в том числе 

геоинформационных технологий 

ОПК-6 Способен проектировать, представлять, 

защищать и распространять результаты своей 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 



ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы научно-исследовательской работы 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Методы экологических исследований 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология современных и ископаемых 

организмов 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Популяционная экология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

ПК-9 Способен в составе уполномоченной 

группы проводить проверки соблюдения 

природоохранного законодательства, 

анализировать документы, обосновывающие 

размеры платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и оценку экономического 

ущерба 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биологическое разнообразие 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология почв 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Региональная экология с основами 

природопользования 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Ландшафтоведение 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономика природопользования 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовые основы природопользования 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-9 Способен в составе уполномоченной 

группы проводить проверки соблюдения 

природоохранного законодательства, 

анализировать документы, обосновывающие 

размеры платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и оценку экономического 

ущерба 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологический менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-9 Способен в составе уполномоченной 

группы проводить проверки соблюдения 

природоохранного законодательства, 

анализировать документы, обосновывающие 

размеры платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и оценку экономического 

ущерба 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 



Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Устойчивое развитие 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Промышленная экология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическая оценка и экспертиза 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-9 Способен в составе уполномоченной 

группы проводить проверки соблюдения 

природоохранного законодательства, 

анализировать документы, обосновывающие 

размеры платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и оценку экономического 

ущерба 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологический мониторинг 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 



Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Техногенные системы и экологический риск 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-5 Способен принимать участие в 

осуществлении мероприятий по охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на предприятии и 

ведении документации в соответствие с 

установленными требованиями 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическое проектирование 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-6 Способен разрабатывать и сопровождать 

выполнение программы производственного 

экологического контроля на предприятии, 

участвовать в расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология урбанизированных территорий 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен формулировать задачи 

научного исследования в области экологии и 

природопользования, реферировать научные 

труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных мировой наукой сведений 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Культурология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы межкультурной коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логика и теория аргументации 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы системного анализа 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геофизические методы исследований 

месторождений полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Дистанционное зондирование Земли 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационное обеспечение 

природоохранной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическое картографирование 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-7 Способен проводить отдельные блоки 

экологических разделов проектной 

документации на основе проведения полевых 

и камеральных работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Статистический анализ данных в экологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биоморфология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Моделирование в экологии 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геоморфология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Петрография и литология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геохимия 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическая эпидемиология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экологическая геология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биоиндикация и биотестирование 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Радиоэкология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

ПК-8 Способен выполнять расчетно-

аналитические работы при нормировании 

воздействия на окружающую среду от 

действующих и проектируемых 

хозяйственных объектов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биологические ресурсы 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Геология полезных ископаемых 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Водные экосистемы Севера 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Агроэкология 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-10 Способен к комплексному анализу 

информации в области экологии и 

природопользования, подлежащей 

профильной экспертизе 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология бореальных лесов 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экология тундр 

Направление подготовки (специальность) 05.03.06 Экология и природопользование 

Направленность (профиль) программы Экологический мониторинг и сохранение 

биоразнообразия 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен использовать знания в области 

экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды при решении научно-

исследовательских  задач 

ПК-3 Способен использовать знания и навыки 

для определения подходов к решению  

локальных и региональных экологических 

проблем 

ПК-4 Способен выбирать и использовать 

методы экологических исследований, 

соответствующее оборудование, программное 

обеспечение для решения исследовательских 

задач, поставленных специалистом более 

высокой квалификации 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

 


