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По направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

(магистерская программа «Агроэкологический мониторинг») имеются утвержденные в 

соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 
 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Философские проблемы естествознания 

Б1.Б.02 Иностранный язык  

Б1.Б.03.01 Компьютерные технологии  

Б1.Б.03.02 Статистические методы в экологии и природопользовании 

Б1.Б.04 Современные проблемы экологии и природопользования 

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

Б1.Б.06 Устойчивое развитие 

Б1.В.01 Дистанционное зондирование 

Б1.В.02 
Рециклинг, переработка и утилизация отходов сельскохозяйственного 

производства 

Б1.В.03 Фитосанитарный мониторинг в современном земледелии 

Б1.В.04 Обследование и экологическая оценка агроландшафта 

Б1.В.05 
Архитектура, проектирование и организация сельскохозяйственных 

ландшафтов 

Б1.В.06 Комплексная экологическая оценка агроэкосистем 

Б1.В.ДВ.01.01 Природоохранное регулирование сельскохозяйственных территорий 

Б1.В.ДВ.01.02 Устойчивое развитие сельской местности 

Б1.В.ДВ.02.01 Агрономическая токсикология 

Б1.В.ДВ.02.02 Химические средства защиты растений 

Б1.В.ДВ.03.01 Экологическое нормирование 

Б1.В.ДВ.03.02 Экологическая инфраструктура 

Б1.В.ДВ.04.01 Экологические основы устойчивости и адаптации растений 

Б1.В.ДВ.04.02 Агрохимическое обследование 

Б1.В.ДВ.05.01 Методы почвенных исследований 

Б1.В.ДВ.05.02 Воспроизводство плодородия почв 

ФТД.В.01 Методы оценки биологического разнообразия 

ФТД.В.02 Прогноз фитосанитарного состояния агроэкосистем 

ФТД.В.03 Экология урбанизированных территорий 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философские проблемы естествознания»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

 

05.04.06 Экология и природопользование 
код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., практические занятия – 

22ч., самостоятельная работа – 44 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование широкого естественнонаучного мировоззрения 

будущих специалистов на основе достижений современной 

науки и техники. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Философские проблемы 

естествознания» относится к базовой части учебного цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением знаниями о философских концепциях 

естествознания и основах методологии научного познания при 

изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени. (ОПК-1). 

- готовностью к самостоятельной научно-исследовательской 

работе и работе в научном коллективе, способностью порождать 

новые идеи (креативность). (ОПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

- Определение науки и научной рациональности, 

системную периодизацию истории науки и техники; 

методологические концепции науки и техники. (ОК-1). 

- Общие закономерности современной науки и техники; 

трудности и парадоксы науки; социально-культурные и 

экологические последствия техники и технологий, принципы 

экологической философии (ОПК-1); 

- готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность). (ОПК-8). 

Умения: 

 

 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет _2__з.е., 72 час 



- Аналитически представлять важнейшие события в 

истории науки и техники, роль и значение ученых и инженеров. 

(ОК-1). 

- Грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы 

науки как составной части культуры; дать квалифицированную 

оценку соотношения научно-рационального и альтернативного 

знания в различных культурно-исторических условиях (ОПК-1); 

- Самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, 

вести аналитическое исследование методологических и 

социально-гуманитарных проблем науки и техники, 

аргументированно представлять и защищать свою точку зрения; 

грамотно комментировать содержание основополагающих 

концепций науки и техники. (ОПК-8). 

Навыки:  

- критического восприятия информации, аналитического 

мышления, научного подхода в решении проблем; давать 

квалифицированную оценку соотношения научно-рационального 

и альтернативного знания в различных культурно-исторических 

условиях. (ОК-1). 

- взаимодействия в поликультурной и полиэтнической 

среде (ОПК-1); 

- владения Общенаучной теоретической методологией 

научного исследования; навыками самостоятельной постановки 

проблемных вопросов науки и техники; приемами 

аргументирования собственной точки зрения (ОПК-8). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

I.РАЗДЕЛ. ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ФИЛОСОФИИ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ИХ ВЗГЛЯД НА КАРТИНУ МИРА 

Тема 1. Философские проблемы естествознания: творческий 

союз философии и естествознания, его идеи, проблемы и методы 

Тема 2. Классификации наук: научное и методологическое 

значение 

Тема 3. Философский и естественнонаучный взгляд на 

геоцентрическую, гелиоцентрическую, механическую, 

биологическую картины мира 

II.  РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКАЯ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МИРА 

Тема 4. Картина мира через призму классической механики И. 

Ньютона и теорию относительности А. Эйнштейна 

Тема 5. Природа в современной естественно-научной картине 

мира 

Тема 6. Теории эволюции и коэволюции в современном 

естествознании 

Тема 7. Современные философские и естественнонаучные 

интерпретации взаимодействие природы, общества и глобальных 

проблем 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 

Автор:                      доцент кафедры философии и истории, к.ф.н. Н.Г. Гузынин 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

 05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения Очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий 

 

Очная форма обучения: практические занятия – 28 ч., 

самостоятельная работа – 44 ч.  

 

 

Цель изучения дисциплины Формирование и совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции 

магистра по направлению подготовки «Экология и 

природопользование». 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения. 
 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

является дисциплиной базовой части образовательной 

программы.  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности (ОПК-3); 

- способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения 

(ОПК-4); 

- способностью к активной социальной мобильности 

(ОПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 

научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5).  

Умения:  
- работать с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-

исследовательской и производственной деятельности 



(ОПК-3); (ОПК-5) 

- извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОПК-3); (ОПК-5) 

- аннотировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках 

(ОПК-4) 

- реферировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках 

(ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5) 

- составлять аналитические обзоры иноязычной 

научной литературы по специальности на иностранном 

и русском языках (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5). 

Навыки:  
- свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОПК-3); (ОПК-5) 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОПК-3); (ОПК-5) 

- написания научного выступления по специальности 

(ОПК-3); (ОПК-4); 

- составления и написания деловой документации по 

специальности (ОПК-3), (ОПК-4); 

- устной научной речи (ОПК-3); (ОПК-5) 

- презентации научного выступления по 

специальности (ОПК-4);  

- организации и участия в научной дискуссии (ОПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности 

Тема 1.1. Научный стиль 

Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 

составление обзоров 

Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты. 

Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы 

по специальности 

Тема 3.1. Научный текст. 

Тема 3.2. Оформление письменных работ. 

  

Форма контроля 

 

Очная форма обучения:1 семестр – зачет 

Автор:  заведующая кафедры иностранных языков, кандидат 

психологических наук О.А. Чуднова 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук А.И. Чепурная  

   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

 05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения Очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: практические занятия – 28 ч., 

самостоятельная работа – 44 ч.  

 

Цель изучения дисциплины Формирование и совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции 

магистра по направлению подготовки «Экология и 

природопользование». 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения. 
 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык» 

является дисциплиной базовой части образовательной 

программы.  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности (ОПК-3); 

- способностью свободно пользоваться 

государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения 

(ОПК-4); 

- способностью к активной социальной мобильности 

(ОПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 

научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5).  

Умения:  
- работать с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-

исследовательской и производственной деятельности 



(ОПК-3); (ОПК-5) 

- извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОПК-3); (ОПК-5) 

- аннотировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках 

(ОПК-4) 

- реферировать иноязычную научную литературу по 

специальности на иностранном и русском языках 

(ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5) 

- составлять аналитические обзоры иноязычной 

научной литературы по специальности на иностранном 

и русском языках (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5). 

Навыки:  
- свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОПК-3); (ОПК-5) 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОПК-3); (ОПК-5) 

- написания научного выступления по специальности 

(ОПК-3); (ОПК-4); 

- составления и написания деловой документации по 

специальности (ОПК-3), (ОПК-4); 

- устной научной речи (ОПК-3); (ОПК-5) 

- презентации научного выступления по 

специальности (ОПК-4);  

- организации и участия в научной дискуссии (ОПК-4). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности 

Тема 1.1. Научный стиль 

Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 

составление обзоров 

Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты. 

Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы 

по специальности 

Тема 3.1. Научный текст. 

Тема 3.2. Оформление письменных работ. 

  

Форма контроля 

 

Очная форма обучения:1 семестр – зачет 

Автор:  заведующая кафедры иностранных языков, кандидат 

психологических наук О.А. Чуднова 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук А.И. Чепурная 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование 
код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 44 ч. 

  

Цель изучения дисциплины Формирование системных основ использования 

персонального компьютера и современных 

компьютерных технологий будущими специалистами в 

предметной области; формирование умений осознано 

применять инструментальные средства информационных 

технологий для решения задач в сфере науки и 

образования; формирование навыков к самообучению и 

непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию в области компьютерных 

технологий в системе науки и образования. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03.01 «Компьютерные технологии» 

является дисциплиной базовой части образовательной 

программы. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

профессиональные (ПК):  

- владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований 

с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

- способностью использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных 

исследований (ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- методов применения компьютерных и информационных 

технологий в образовании и науке, возможностей и 



принципов использования современной компьютерной 

техники в науке и образовании (ОПК-2);  

- особенностей применения современных компьютерных 

технологий и систем (ПК-3); 

- современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации (ПК-4).  

Умения:  

- применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

географической информации (ОПК-2);  

- применять современные подходы и методы, аппаратуру 

и вычислительные комплексы для исследований (ПК-3);  

- использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных исследований 

профессиональной деятельности (ПК-4).  

Навыки:   

- применения компьютерные технологии, при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче информации 

(ОПК-2);  

- владения технологиями и приемами компьютерного 

моделирования и программирования при разрешении 

проблем в образовательной и научной деятельности с 

использованием возможностей современных электронных 

вычислительных систем (ПК-3);  

- обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных 

исследований (ПК-4).  

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Современные компьютерные технологии в науке и 

образовании.  

Тенденции использования компьютерных технологий в 

научных исследованиях.  

Базы данных и деловые презентации в управлении 

научными исследованиями 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

  

Автор:  доцент кафедры информационных систем,  

к.э.н., И.П. Кузьменко  

 

 

  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистические методы в экологии и природопользовании» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 
код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 з.е., 36 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч., лабораторные 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 22 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение методов получения, обработки, анализа 

статистической информации, ознакомление магистров с 

системой статистических показателей, отражающих 

состояние и развитие природных, экономических и 

социальных процессов общественной жизни, методологией 

их построения и анализа. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.03.02 «Статистические методы в 

экологии и природопользовании» является дисциплиной 

базовой части образовательной программы.  

 

  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- владением методами оценки репрезентативности 

материала, объема выборок при проведении 

количественных исследований, статистическими методами 

сравнения полученных данных и определения 

закономерностей (ОПК-6); 

профессиональные (ПК):  

- способностью формулировать проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, 

обобщать полученные результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и формулировать выводы и 

практические рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных 

исследований (ПК-4). 

  

Знания, умения и навыки, Знания:  



получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

- теоретических основ методологии оценки 

репрезентативности материла, объемов выборок при 

проведении количественных исследований, статистических 

методов сравнения полученных данных и определения 

закономерностей (ОПК-6);  

- теоретических основы порядка проведения научных 

наблюдений, проведения анализа эмпирических данных, 

получения достоверных статистических сведений (ПК-1);  

- теоретической базы основных способов использования 

современных методов обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и 

производственных исследований (ПК-4) 

Умения:  

- применять на практике методы оценки 

репрезентативности статистического материла, объема 

выборок при проведении количественных исследований, 

статистическими методами сравнения полученных данных 

и определения закономерностей (ОПК-6);  

- научно-обоснованно собирать сведения и проводить 

статистическое исследование, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний 

и формулировать выводы и практические рекомендации на 

основе репрезентативных материалов (ПК-1);  

- использовать современные методы обработки и 

интерпретации экологической информации при решении 

практико-ориентированных задач сферы экологии и 

природопользования (ПК-4) 

Навыки:   

- владения методами статистической оценки 

репрезентативности материла, определения объема 

выборок при проведении массовых количественных 

исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей 

(ОПК-6);  

- формулирования задач и методов научного исследования, 

получения новых достоверных фактов на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных (ПК-1); 

- использования современных статистических методов 

обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных 

исследований, решении ряда практических задач (ПК-4) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Теоретические основы использования статистической 

методологии в решении экологических проблем 

Аналитические методы, используемые в практико-

ориентированных задачах экологической сферы 

Выявление причинных зависимостей (причинно-

следственных связей) в экологии и природопользовании 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 



  

Автор:  доцент кафедры статистики и эконометрики, к.э.н., доцент, 

Ю.С. Скрипниченко  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы экологии и природопользования» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 

код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч,  практические занятия 

– 10 ч., самостоятельная работа – 22 ч., контроль – 36 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование основ научного мировоззрения, дисциплина 

служит фундаментом естественнонаучной эрудиции; 

получение представления о значении современной экологии, 

ее роли в формировании гармоничных отношений между 

природой и обществом, глобальных проблемах 

современности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.04 «Современные 

проблемы экологии и природопользования» является 

дисциплиной базовой части образовательной программы.  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2). 

профессиональные (ПК): 

- способностью творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

- способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- современных проблем экологии и природопользования для 

принятия решений в нестандартных ситуациях, для того 

чтобы нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- теоретических основ фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы магистратуры 

(ПК-2);  

- типовых природоохранных мероприятий (ПК-5) 



Умения: 

- использовать знания о современных проблемах экологии и 

природопользования для принятия решений в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

- использовать и анализировать теоретические основы 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

- проводить оценку воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5) 

Навыки: 

- принятия решений в нестандартных ситуациях и несения 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения (ОК-2); 

- творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания современных проблем 

экологии и природопользования (ПК-2);  

- разработки типовых природоохранных мероприятий и 

проведения оценки воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1.  Несущая способность биосферы. Загрязнение биосферы. 

2. Причины загрязнения окружающей среды и способы 

предотвращения негативных эффектов антропогенного 

воздействия. 

  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1  семестр – экзамен 

 

 

 

Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к.с.-х.н., доцент Т. Г. Зеленская  
 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 

код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч,  практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа –50 ч. 

Цель изучения дисциплины формирование представлений об основных направлениях 

и формах международного сотрудничества в области 

охраны окружающей среды, о необходимости 

международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и его основных направлениях; 

знакомство с основными международными 

организациями и их деятельностью в области охраны 

окружающей среды; формирование представлений об 

основных принципах международного сотрудничества и 

международных правовых средствах охраны 

окружающей среды;  формирование представлений о 

роли России в международном сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.05 «Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды» 

является дисциплиной базовой части образовательной 

программы.  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью к активной социальной мобильности 

(ОПК-5); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-9). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- современных проблем международного сотрудничества, 

законодательной базы (ОПК-5); 

- основ международного сотрудничества (ОПК-9). 

Умения:  

- использовать знания о современных проблемах 

международного сотрудничества, законодательной базы 

(ОПК-5); 

- использовать и анализировать информацию о 

международном сотрудничестве и быть готовым 



руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности (ОПК -9); 

Навыки:   

- активной социальной мобильности в сфере охраны 

окружающей среды (ОПК-5); 

- толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОПК-9). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Мировая экологическая политика и мировое 

экологическое развитие.  

2. Международное сотрудничество в области охраны 

различных видов окружающей среды. 

  

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2  семестр – зачет 

  
Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к.с.-х.н., доцент, Т. Г. Зеленская  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Устойчивое развитие» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 

код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 1 з.е., 36 час. 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч,  практические 

занятия – 10 ч., самостоятельная работа –18 ч. 

 

Цель изучения дисциплины формирование современных представлений об 

устойчивом развитии как о научной идеологии и 

прикладной сфере деятельности на основе освоения 

научных представлений о соответствующей 

предметной сфере, а также обобщения и 

переосмысления приобретенных ранее знаний. 

Место дисциплины в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.06 «Устойчивое 

развитие» является дисциплиной базовой части 

образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и 

использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7). 

профессиональные (ПК): 

- способностью диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации 

по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития (ПК-6);  

- способностью использовать нормативные 

документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических 

работ и методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными 

процессами (ПК-7). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  

- критериев устойчивого развития, конвенций, 



изучения дисциплины принятых с целью воплощения в жизнь устойчивого 

развития с готовностью к саморазвитию (ОК-3); 

- теоретических основ правовых и этических норм 

при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности (ОПК-7); 

- проблем охраны природы, основных критериев 

устойчивого развития (ПК-6);  

- нормативных документов, регламентирующих 

организацию производственно-технологических 

экологических работ (ПК-7). 

Умения: 

- использовать знания о современных проблемах 

устойчивого развития с готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- разрабатывать практические рекомендации по 

охране природы и обеспечению устойчивого 

развития (ПК-6);  

- использовать и анализировать знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК 

-7; ПК-7). 

Навыки: 

- использования творческого потенциала в решении 

профессиональных задач (ОК-3) 

- организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, в управлении научным 

коллективом (ОПК-7); 

- диагностики проблем охраны природы, разработки 

практических рекомендаций по охране природы и 

обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- разработки плана мероприятий по контролю за 

соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными 

процессами (ПК-7). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1.   Концепции устойчивого развития. 

2. Проблемы современности Перехода мирового 

сообщества к устойчивому развитию. 

 3. Влияния человека на биосферу. Стратегия 

устойчивого развития. 

4.   Переход России к устойчивому развитию. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2  семестр – зачет.  

 

Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного 

строительства, к. биол. н., доцент, Е.Е. Степаненко  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дистанционное зондирование»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 
код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа магистерская программа 

 

Форма обучения  очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции –8ч., лабораторные 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 64ч. 

 

  

Цель изучения дисциплины освоение теоретических и практических основ 

применения данных дистанционного зондирования для 

создания планов и карт, используемых при 

землеустроительных и кадастровых работах, 

информационного обеспечения мониторинга земель. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Дистанционное 

зондирование» дисциплина вариативной части  

образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче географической информации для решения 

научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2). 

профессиональные (ПК): 

способность использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической информации 

при проведении научных и производственных 

исследований (ПК-4). 
 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- современные компьютерные технологии, применяемые 

в научных и практических работах, возможности 

вычислительной техники и программного обеспечения 

при решении пространственно-временных задач в 

области рационального природопользования; технологии 

формирования баз данных для дальнейшего проведения 

математического моделирования; технологии 

отображения растровых и векторных данных для 

дальнейшей интерпретации результатов мониторинга 

средствами различных программных продуктов (ОПК-2). 



- современные технологии сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных; методы оценки и 

прогнозирования воздействия на окружающую среду 

(ПК-4). 

Умения:  
- организовывать и проводить научно-исследовательские 

работы с использованием современных компьютерных 

технологий (ОПК-2). 

- применять современные методы исследований; 

обосновать актуальность выбранной темы и вида 

исследования; работать с нормативно-методическими 

материалами; оценивать достоверность измерений, 

полученных результатов и выводов; анализировать 

данные с использованием методов математической 

статистики; использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно–исследовательских и 

производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

Навыки:  
- навыками использования современными 

возможностями вычислительной техники и 

программного обеспечения при решении 

пространственно-временных задач в области 

рационального природопользования; навыками 

использования основных программных продуктов и ГИС, 

используемыми в области охраны окружающей среды 

(ОПК-2). 

- навыками использования методических и 

организационных приемов реализации 

экспериментальных исследований, обработки и 

представления результатов научно- исследовательской 

работы; навыками использования современных 

компьютерных технологий для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических 

задач профессиональной деятельности. методами оценки 

репрезентативности материала, статистическими 

методами анализа полученных данных и определения 

закономерностей (ПК-4). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Понятие фотограмметрии и дистанционного 

зондирования. Задачи фотограмметрии. История науки. 

Связь с другими науками. 

Аэро- и космические съемки. 

Одиночный снимок. Стереопара. 

Дешифровочные признаки объектов. 

Вегетационный индекс. Применение. 

Современная группировка спутников и ее 

характеристики. 

Классификация данных дистанционного зондирования. 

  



 
 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

Автор: старший преподаватель кафедры землеустройства и 

 кадастра,  к. г. н. Антонов С.А. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рециклинг, переработка и утилизация отходов сельскохозяйственного 

производства» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  6 з.е., 216 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 1 семестр лекции – 4 ч, 

практические занятия – 22 ч., самостоятельная работа – 

82 ч.; 2 семестр лекции – 6 ч, практические занятия – 22 

ч., самостоятельная работа – 44 ч., контроль – 36 ч.  

Цель изучения дисциплины формирование у магистров базового экологического 

мышления, обеспечивающее комплексный подход к 

анализу и решению экологических проблем в области 

обращения с отходами сельскохозяйственного 

производства. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Рециклинг, переработка и 

утилизация отходов сельскохозяйственного 

производства» является дисциплиной вариативной части 

образовательной программы.  

 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2);  

- способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия 

планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

-  основы деятельности в области обращения с отходами 

сельскохозяйственного производства (ПК-2);   

- перечень типовых природоохранных мероприятий в 

области обращения с отходами сельскохозяйственного 

производства (ПК-5) 

 Умения:  

- применять глубокие базовые и специальные знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 
дисциплин программы магистратуры в профессиональной 

деятельности для решения задач в области обращения с 

отходами сельскохозяйственного производства (ПК-2);  

- определять нормативные уровни допустимых негативных 



воздействий на человека и окружающую среду (ПК-5) 

Навыки:   
- навыками совместно разрабатывать природоохранные 

мероприятия, практические рекомендации по охране природы, 

диагностировать проблемы охраны природы (ПК-2); 

- навыками оценки воздействия планируемых сооружений 

или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ПК-5) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Основы законодательства в области обращения с 

отходами сельскохозяйственного производства 

Обращение с опасными отходами сельскохозяйственного 

производства 

Нормирование воздействия отходов 

сельскохозяйственного производства на окружающую 

среду 

Экономические механизмы регулирования деятельности 

по обращению с отходами сельскохозяйственного 

производства 

Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами сельскохозяйственного производства 

Информационное обеспечение деятельности по 

обращению с отходами сельскохозяйственного 

производства 

Обращение с опасными и твердыми коммунальными  

отходами сельскохозяйственного производства 

Проектирование и эксплуатация полигонов по 

захоронению отходов сельскохозяйственного 

производства 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1  семестр – зачет, 2 семестр – 

экзамен 

  
Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к. биол. н., доцент Е.Е. Степаненко   

 

 
 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фитосанитарный мониторинг в современном земледелии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

05.04.06   

код                                  

Экология и природопользование 

       направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

      магистерская программа 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4  з.е.,  144 час 

Программой дисциплины      

предусмотрены следующие    

виды занятий:                            

Очная форма обучения:  

Лекции – 6 ч., лабораторные занятия –36 ч., 

самостоятельная работа – 66 ч, контроль – 36 ч. 

  

  

                                                                                   

Цель изучения дисциплины формирование знаний о методах проведения 

фитосанитарного мониторинга агроэкосистем на 

предмет выявления вредных организмов 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03 «Фитосанитарный 

мониторинг в современном земледелии» является 

дисциплиной вариативной части  

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 профессиональные (ПК): 

 – способностью творчески использовать в 

научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-2); 

 вузовские (ВК): 

 – умение провести фитосанитарную экспертизу 

агроэкосистем, составить краткосрочный и 

долгосрочный прогнозы развития вредных 

объектов (ВК-2).  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: 

- фундаментальные и прикладные разделы 

специальных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-2) 

- основные экономически значимые болезни, 

вредители и сорные растения 

сельскохозяйственных культур (ВК-2) 

Умения:  
- использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы 

магистратуры на междисциплинарной основе 

(ПК-2) 



- провести фитосанитарный мониторинг на 

предмет выявления вредных организмов (ВК-2) 

Навыки: 

- навыками интерпретации  знаний 

фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы 

магистратуры на междисциплинарной основе 

(ПК-2) 

- навыками составления краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития вредных 

объектов (ВК-2) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Тема 1. Задачи фитосанитарного мониторинга в 

современном земледелии.  

Тема 2. Характеристика и методы проведения 

фитосанитарного мониторинга агроэкосистем. 

Тема 3. Пороги экономической вредоносности 

вредных организмов.  

Тема 4. Сроки и методы проведения 

фитосанитарного мониторинга на различных 

культурах.  

Тема 5. Прогнозирование развития вредных 

организмов растений.  

Тема 6. Распространенность, вредоносность и 

методы учета сорной растительности. 

 

Форма контроля знаний               Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Авторы:   доцент кафедры химии и защиты растений д. с.-х. 

н., доцент А.П. Шутко 

доцент кафедры химии и защиты растений к. с.-

х. н., доцент Л.В. Тутуржанс 

ст. преподаватель кафедры химии и защиты 

растений Л.А. Михно 
 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Обследование и экологическая оценка агроландшафта» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

05.04.06 Экология и природопользование 
шифр направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения   Очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: 2 семестр: лекции – 6 ч., 

практические занятия – 16 ч., самостоятельная работа – 50 ч. ; 

3 семестр:  лекции – 6 ч., практические занятия – 16 ч., 
самостоятельная работа – 50 ч. контроль – 36ч. 

Цель изучения дисциплины Формирование представления об основах проведения 

обследования агроландшафтов, умении проводить 

экологическую оценку и выявлять последствия 

загрязненности агроэкосистем. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.04  «Обследование и экологическая 

оценка агроландшафта» является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

вузовские компетенции (ВК): 

- владением методами накопления, анализа и 

интерпретации полевой и лабораторной агрохимической 

и агроэкологической информации, умение проводить 

оценку последствий загрязнения агроэкосистем и 

обосновывать природоохранные решения (ВК-1) 

профессиональные (ПК):  

- способностью формулировать проблемы, задачи и 

методы научного исследования, получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, реферировать 

научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- современных агроэкологических проблем, 

методологии и информационных технологиях 

экологической оценки агроландшафта (ВК-1); 

 

- проблем, задач и методов научного исследования, 



сведений о мировой науке и производственной 

деятельности (ПК-1)   

Умения:  

- проводить оценку последствий загрязнения 

агроэкосистем и обосновывать природоохранные 

решения (ВК-1); 

- формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры, обобщать 

полученные результаты, формулировать выводы и 

практические рекомендации (ПК-1); 

Навыки:  
- экологической оценки, анализа и интерпретации 

агроэкологической информации (ВК-1); 

- научного исследования, научного анализа 

эмпирических данных, аналитического обзоры (ПК-1). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Современные агроэкологические проблемы 

оптимизации земледелия в России 

2. Методология и информационные технологии 

экологической оценки агроландшафта 

3. Основные диагностические параметры оценки 

агроландшафтов 

4. Агроэкологическая  оценка загрязненных земель и 

рисков загрязнения 

5. Комплексный анализ проблемных агроэкологических 

ситуаций на уровне региона 

6. Рамочные системы поддержки принятия решения по 

агроэкологической оптимизации землепользования 

 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет; 3 семестр – 

экзамен 

  

Автор: доцент кафедры экологии и ландшафтного 

строительства,  к. с.х. наук,  доцент О.Ю. Гудиев 

  

 
 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Архитектура, проектирование и организация сельскохозяйственных  

ландшафтов» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

 

05.04.06 «Экология и природопользование» 
код направление подготовки 

 Агроэкологический мониторинг 

 магистерская программа  

  

Форма обучения   Очная  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 з.е., 180 час 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, практические 

занятия – 42 ч, самостоятельная работа – 126 ч. 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов магистратуры 

компетенций, направленных на владение основами 

проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов и владение 

методами накопления, анализа и интерпретации 

полевой и лабораторной агрохимической и 

агроэкологической информации, умение проводить 

оценку последствий загрязнения агроэкосистем и 

обосновывать природоохранные решения 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Архитектура, проектирование и 

организация сельскохозяйственных ландшафтов» 
является дисциплиной вариативной части 
образовательной программы  

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

вузовские компетенции (ВК): 

- владением методами накопления, анализа и 

интерпретации полевой и лабораторной 

агрохимической и агроэкологической информации, 

умение проводить оценку последствий загрязнения 

агроэкосистем и обосновывать природоохранные 

решения (ВК-1) 

профессиональные (ПК):  

- владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3) 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

Знания:  

- методов накопления, анализа иинтерпретации 



изучения дисциплины полевой и лабораторной агрохимической и 

агроэкологической информации (ВК-1);   

- основы проектирования, экспертно-аналитической 

деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов 

(ПК-3) 

Умения:  

- применять методы накопления, анализа и 

интерпретации полевой и лабораторной 

агрохимической и агроэкологической информации 

(ВК-1). 

- самостоятельно организовать исследования с 

использованием современных подходов и методов 

(ПК-3). 

Навыки:  
- владения способностью проводить оценку 

последствий загрязнения агроэкосистем и 

обосновывать природоохранные решения (ВК-1).  

- владения основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных 

комплексов (ПК-3); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Формирование и использование сельскохозяйственных 

ландшафтов. 

2. Классификация и структура сельскохозяйственных 
ландшафтов 

3. Факторы, оказывающие влияние на формирование 

ландшафта производственных образований 
4. Лесные ландшафты 

5. Планирование селитебных ландшафтов 

6. Направления преобразования сельскохозяйственного 
ландшафта 

  

Форма контроля  Очной формы обучения в 2, 3 семестрах - зачёт с 

оценкой 

  

Автор: доцент кафедры экологии и ландшафтного 

строительства,  к. с.х. наук,  доцент О.Ю. Гудиев 

 

 
 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Комплексная экологическая оценка агроэкосистем»  

по подготовке магистра по  программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения Очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 з.е, 180 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч,  практические 

занятия – 42 ч., самостоятельная работа –128 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических вопросов, излагающих методы 

комплексной экологической оценки агроэкосистем, методы 

научной агрономии, сущность и особенности выборочного 

метода, а также оценка возможности негативных 

воздействий человека и прежде всего его хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ОД.6 «Комплексная 

экологическая оценка агроэкосистем» является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы  

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские  (ВК): 

 владение методами накопления, анализа и интерпретации 

полевой и лабораторной владение методами накопления, 

анализа и интерпретации полевой и лабораторной 

агрохимической и агроэкологической информации, умение 

проводить оценку последствий загрязнения агроэкосистем и 

обосновывать природоохранные решения (ВК – 1); 

профессиональные (ПК): 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать новые достоверные факты 

на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в 

мировой науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- современные методы всестороннего изучения 

совокупности проблем человека и природы. Усвоить знания 

о принципе и сущности методов, используемых в экологии 



и научной агрономии (ВК-1); 

- методы научного исследования,   научные труды в области 

исследования агроэкосистем (ПК-1). 

Умения: 

- оценивать возможность негативных воздействий человека 

и прежде всего его хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду, проводить оценку 

последствий загрязнения агроэкосистем и обосновывать 

природоохранные решения 

(ВК-1); 

- формулировать проблемы, задачи и методы научного 

исследования, получать новые достоверные факты на основе 

наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой 

науке и производственной деятельности, обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в 

науке знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации (ПК -1); 

Навыки: 

- методами накопления, анализа и интерпретации полевой и 

лабораторной  оценки антропогенного воздействия на 

окружающую среду (ВК-1); 

- навыками и способами научного исследования, получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных (ПК -1); 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

 (основные разделы и 

темы) 

1. Комплексные методы научной агрономии. 

2. Методы измерения экологических факторов. 

3. Методы биоиндикации загрязнения экосистем. 

  

  

Форма контроля  

 

 

 

 

Автор: 

 

Очная форма обучения: 2 семестр – зачёт с оценкой, 3 

семестр – зачёт с оценкой, курсовая работа. 

 

 

доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства, к. 

с./х. н., Т.Г. Зеленская  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Природоохранное регулирование сельскохозяйственных территорий» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль 

– 36 ч.  

Цель изучения дисциплины Формирование у магистров знаний в области 

природоохранного регулирования хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных территориях; 

раскрытие системного подхода при оценке 

хозяйственной деятельности в области 

природоохранного регулирования на сельских 

территориях; формирование у магистров умений 

разрабатывать социально значимые экологические 

проекты на сельских территориях.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Природоохранное 

регулирование сельскохозяйственных территорий» 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы.  

Изучение дисциплины осуществляется: для студентов 

очной формы обучения  – в 1 семестре 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и 

использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7); 

профессиональные (ПК):  

- способностью использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности на сельских 



территориях (ОПК-7);  

-  нормативных документов, регламентирующих 

организацию производственно-технологических 

экологических работ (ПК-7);  

Умения:  

- разработать социально значимые экологические 

проекты на сельских территориях (ОПК-7);   

- применять системный подход при оценке хозяйственной 

деятельности в области природоохранного регулирования 

на сельских территориях (ПК-7) 

Навыки:   

- организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ (ОПК-7);  

- оперирования основными терминами и понятиями в 

области природоохранного регулирования; навыками 

оценки экономической эффективности природоохранных 

мероприятий (ПК-7) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Правовые аспекты устойчивого развития сельских 

территорий 

Управление природопользованием и охраной природы на 

сельских территориях 

Применение методов природоохранного регулирования в 

достижении устойчивого развития сельских территорий  

Прогнозирование и планирование природоохранной 

деятельности на сельских территориях 

Экологическая безопасность на сельских территориях 

Экономико-правовой механизм охраны окружающей 

среды и природопользования на сельских территориях 

Мировой опыт управления природопользованием и 

охраной окружающей среды на сельских территориях 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1  семестр – экзамен 

  
Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к.биол.н., доцент Ю. А. Мандра   

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Устойчивое развитие сельской местности» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 64 ч., контроль 

– 36 ч.  

Цель изучения дисциплины Формирование современных представлений об 

устойчивом развитии сельской местности как о научной 

идеологии и прикладной сфере деятельности на основе 

освоения научных представлений о соответствующей 

предметной сфере, а также обобщения и переосмысления 

приобретенных ранее знаний.  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Устойчивое развитие 

сельской местности» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы.  

Изучение дисциплины осуществляется: для студентов 

очной формы обучения  – в 1 семестре 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью использовать углубленные знания 

правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, разработке и 

осуществлении социально значимых проектов и 

использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении научным коллективом (ОПК-7); 

профессиональные (ПК):  

- способностью использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- правовых и этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности на сельских 

территориях (ОПК-7);  

-  нормативных документов, регламентирующих 

организацию производственно-технологических 

экологических работ (ПК-7);  



Умения:  

- разработать социально значимые экологические 

проекты на сельских территориях (ОПК-7);   

- применять системный подход при оценке хозяйственной 

деятельности в области природоохранного регулирования 

на сельских территориях (ПК-7) 

Навыки:   

- организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ (ОПК-7);  

- оперирования основными терминами и понятиями в 

области природоохранного регулирования; навыками 

оценки экономической эффективности природоохранных 

мероприятий (ПК-7) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Устойчивое развитие сельских территорий: терминология 

и теоретические основы  

Правовые аспекты устойчивого развития сельской 

местности  

Пути решения экологических проблем сельского 

развития в контексте устойчивого развития 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1  семестр – экзамен 

  
Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к.биол.н., доцент Ю. А. Мандра   

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Агрономическая токсикология»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 
код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» Защита растений 
 магистерская программа профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 64 ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование основных понятий, знаний и умений по 

агрономической токсикологии, разделу, который решает задачи  

безопасного применения пестицидов; изучения механизма их 

действия и применения; изучение рациональных и безопасных 

способов использования пестицидов, применяемых в сельском 

хозяйстве. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Агрономическая токсикология 

является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские  (ВК): 

ВК-1 владение методами накопления, анализа и интерпретации 

полевой и лабораторной агрохимической и агроэкологической 

информации, умение проводить оценку последствий 

загрязнения агроэкосистем и обосновывать природоохранные 

решения 

профессиональные (ПК):  

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- методологических и теоретических основ агрономической 

токсикологии; токсичность; меры личной и общественной 

безопасности при работе с пестицидами, классификацию 

пестицидов (ВК-1);  

- основные природоохранные мероприятия, проводимые в АПК 

для предотвращения загрязнения объектов ОС пестицидами 

(ПК-5). 

Умения:  
- проводить лабораторный анализ образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; качественный анализ пестицидов, 



определять их наличие и концентрацию в природных средах, 

остаточные количества в биологических средах (ВК-1),  

- разрабатывать мероприятия по снижению количества 

пестицидов в объектах окружающей среды и 

сельскохозяйственной продукции (ПК-5). 

Навыки:  

- проведения химического эксперимента в лабораторных 

условиях; работы на современной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических экспериментов (ВК-1);  

- разработки природоохранных мероприятий и проведения 

оценки воздействия пестицидов на окружающую среду (ПК-5). 

  

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Введение в агрономическую токсикологию. Понятие о ядах, 

токсичности и требованиям к пестицидам 

2. Устойчивость вредных организмов к пестицидам и пути ее 

преодоления 

3. Регламент применения и современная тактика применения 

пестицидов 

4. Меры личной и общественной безопасности при работе с 

пестицидами 

5. Влияние пестицидов на окружающую среду 

6. Физико-химические основы применения пестицидов 

7. Закладка опытов с применением пестицидов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

  

Автор: доцент кафедры химии и защиты растений, к.б.н.,  

Л.В. Мазницына 

  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химические средства защиты растений»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 

код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» Защита растений 

 магистерская программа профиль подготовки 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 64 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование основных понятий, знаний и умений по 

химическим средствам защиты растений, механизму их действия 

и применения; изучение рациональных и безопасных способов 

использования пестицидов, применяемых в сельском хозяйстве. 

Дисциплина призвана обучить будущего специалиста 

классификации пестицидов, физико-химическим основам их 

безопасного применения, основам эффективного применения 

химических средств защиты растений. 
  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Химические средства защиты 

растений является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы. 
  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

внутривузовские  (ВК): 

ВК-1 владение методами накопления, анализа и интерпретации 

полевой и лабораторной агрохимической и агроэкологической 

информации, умение проводить оценку последствий загрязнения 

агроэкосистем и обосновывать природоохранные решения 

профессиональные (ПК):  

ПК-5 способностью разрабатывать типовые природоохранные 

мероприятия и проводить оценку воздействия планируемых 

сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 
  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

Знания: классификации пестицидов; токсичности пестицидов, 

основ устойчивости вредных организмов к пестицидам, влияния 

пестицидов на окружающую среду, санитарно-гигиенические 

основы применения пестицидов, физико-химические основы 

применения пестицидов (ВК-1); основные природоохранные 

мероприятия, проводимые в АПК для предотвращения 

загрязнения объектов ОС пестицидами (ПК-5). 

Умения: проводить лабораторный анализ образцов почв, 

растений и продукции растениеводства; качественный анализ 

пестицидов, определять их наличие и концентрацию в природных 

средах, остаточные количества в биологических средах (ВК-1), 

разрабатывать мероприятия по снижению количества пестицидов 



в объектах окружающей среды и сельскохозяйственной 

продукции (ПК-5). 

Навыки: проведения химического эксперимента в лабораторных 

условиях; работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов (ВК-1); разработки 

природоохранных мероприятий и проведения оценки воздействия 

пестицидов на окружающую среду (ПК-5). 
  

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Проблемы защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных объектов 

2. Физико-химические основы применения пестицидов 

3. Химические средства защиты растений по объектам 

применения 

4. Устойчивость и резистентность вредных организмов к 

пестицидам 

5. Системы защиты растений 
  

Форма  

контроля 

Очная форма обучения: семестр 2 – зачет 

  

Автор: доцент кафедры химии и защиты растений, к.б.н.,  

Л.В. Мазницына 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое нормирование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование 

    код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 100 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование представления о понятиях и категориях 

экологического нормирования, процедуре 

нормирования воздействия на окружающую среду,  

методах снижения и контроля загрязнения 

окружающей среды. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Экологическое 

нормирование» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

ПК-5 способностью разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

ПК-7 способностью использовать нормативные 

документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических 

работ и методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными 

процессами 

  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания: сущности и идеологии экологической 

инфраструктуры (ПК-5); нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ, принципы 

экологической инфраструктуры (ПК-7) 

Умения: разработать природоохранные мероприятия 

для формирования экологической инфраструктуры 

(ПК-5); применять принципы экологической 

инфраструктуры при реконструкции территорий и 

реставрации загрязненных ландшафтов (ПК-7) 



Навыки: владения методиками оценки 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ПК-5); навыками разработки плана мероприятий по 

контролю за соблюдением экологических требований 

на основе экологических нормативов (ПК-7) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Основы и механизмы экологического нормирования 

2. Санитарно-гигиенические нормативы 

3. Производственно-хозяйственные нормативы 

4. Предельно-допустимая антропогенная нагрузка 

  

Форма контроля  

 

 

 

Автор:   

Очная форма обучения: 3 семестр - зачет с оценкой 

 

 

доцент кафедры экологии и ландшафтного 

строительства, к.б.н., С.В.  Окрут   

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическая инфраструктура» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование 

    код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические 

занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 100 ч.  

  

Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний об основах 

сохранения здоровой среды жизни человека; создания 

экологического базиса природоохранного 

обустройства территорий; принципах их создания и 

управления. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Экологическая 

инфраструктура» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

ПК-5 способностью разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия и проводить оценку 

воздействия планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

ПК-7 способностью использовать нормативные 

документы, регламентирующие организацию 

производственно-технологических экологических 

работ и методически грамотно разрабатывать план 

мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, 

экологическому управлению производственными 

процессами 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: сущности и идеологии экологической 

инфраструктуры (ПК-5); нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ, принципы 

экологической инфраструктуры (ПК-7) 

Умения: разработать природоохранные мероприятия 

для формирования экологической инфраструктуры 

(ПК-5); применять принципы экологической 

инфраструктуры при реконструкции территорий и 

реставрации загрязненных ландшафтов (ПК-7) 

Навыки: владения методиками оценки 



антропогенного воздействия на окружающую среду 

(ПК-5); навыками разработки плана мероприятий по 

контролю за соблюдением экологических требований 

на основе экологических нормативов (ПК-7) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1. Основы и механизмы экологического нормирования 

2. Санитарно-гигиенические нормативы 

3. Производственно-хозяйственные нормативы 

4. Предельно-допустимая антропогенная нагрузка 

  

Форма контроля  

 

 

 

Автор:   

Очная форма обучения: 3 семестр - зачет с оценкой 

 

 

доцент кафедры экологии и ландшафтного 

строительства, к.б.н., С.В.  Окрут   

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Экологические основы устойчивости и адаптации растений» 

по подготовке магистра по  программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

05.04.0 Экология и природопользование 

    код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144час. 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия – 

36 ч, самостоятельная работа –100 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование системы знаний в области адаптаций 

растений при применении удобрений; формирование 

теоретических знаний и практических умений и навыков по 

определение устойчивости растений; рациональному 

использованию современных экспериментальных методов 

работы в полевых и лабораторных условиях. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Экологические основы 

устойчивости и адаптации растений» является дисциплиной 

по выбору вариативной части образовательной программы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональных (ПК): 

 способностью  использовать современные методы обработки  

и интерпретации экологической информации при проведении 

научных и производственных  исследований (ПК-4); 

внутривузовские (ВК):  

- владение методами накопления, анализа и интерпретации 

полевой и лабораторной агрохимической и экологической 

информации, умение проводить оценку последствий 

загрязнения агроэкосистем и обосновывать природоохранные 

растения (ВК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: особенности питания сельскохозяйственных 

культур, круговорот, баланс и пути превращения 

питательных веществ в системе почва - растение - удобрения 

- окружающая среда (ПК-4);  

- взаимосвязь процессов превращения удобрений в почве и 

продуктивности  сельскохозяйственных культур, способы 

регулирования плодородия почвы, методы определения доз 

удобрений и мелиорантов, виды, химический состав и 

свойства простых (односторонних), комплексных удобрений, 

микроудобрений, органических удобрений и химических 



мелиорантов (ВК-1). 

Умения:  распознавать удобрения, проводить качественный и 

количественный анализ минеральных, органических 

удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв и 

грунтов, определять качество продукции растениеводства 

(ПК-4); ориентироваться в проблемах хозяйственного 

использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (ВК-1). 

Навыки: владение методами анализа почв, растений, 

удобрений; навыками обработки полученных результатов,  

навыками анализа и осмысления их с учетом имеющихся 

литературных данных (ВК-1). 
 

Краткая 

характеристика учебной 

дисциплины (основные 

разделы и темы) 

1. Агрохимическая служба РФ.  

2. Экологические аспекты применения агрохимических 

средств.  

3. Методы химической мелиорации. 

4. Методы агрохимических исследований.  

5. Охрана окружающей среды при применении 

агрохимикатов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет с оценкой 

Автор: доцент кафедры агрохимии и физиологии растений, кандидат. 

с.-х. наук., А.А.  Беловолова  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Агрохимическое обследование» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения  Очная 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа –100 ч.  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование  теоретических знаний и практических 

умений и навыков по применению регуляторов роста в 

растениеводстве; навыков владения методами оценки 

состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях 

 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Агрохимическое 

обследование»  является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

профессиональных (ПК): 

 способностью  использовать современные методы 

обработки  и интерпретации экологической информации при 

проведении научных и производственных  исследований 

(ПК-4); 

внутривузовские (ВК):  

- владение методами накопления, анализа и интерпретации 

полевой и лабораторной агрохимической и экологической 

информации, умение проводить оценку последствий 

загрязнения агроэкосистем и обосновывать 

природоохранные растения (ВК-1). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: особенности питания сельскохозяйственных 

культур, круговорот, баланс и пути превращения 

питательных веществ в системе почва - растение - удобрения 

- окружающая среда (ПК-4);  

- взаимосвязь процессов превращения удобрений в почве и 

продуктивности  сельскохозяйственных культур, способы 

регулирования плодородия почвы, методы определения доз 



удобрений и мелиорантов, виды, химический состав и 

свойства простых (односторонних), комплексных 

удобрений, микроудобрений, органических удобрений и 

химических мелиорантов (ВК-1). 

Умения:  распознавать удобрения, проводить качественный 

и количественный анализ минеральных, органических 

удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв и 

грунтов, определять качество продукции растениеводства 

(ПК-4); ориентироваться в проблемах хозяйственного 

использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (ВК-1). 

Навыки: владение методами анализа почв, растений, 

удобрений; навыками обработки полученных результатов,  

навыками анализа и осмысления их с учетом имеющихся 

литературных данных (ВК-1). 
 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и 

темы) 

1. Общее понятие об агрохимическом обследовании.  

2. Эколого-агрохимические свойства агрохимикатов. 

3. Агрохимикаты и окружающая среда. 

4. Методы агрохимических исследований.  

5. Правовое регулирование в области безопасности 

обращения с агрохимикатами. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет с оценкой 

 

Автор: доцент кафедры агрохимии и физиологии растений, 

кандидат. с.-х. наук., А.А.  Беловолова  

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы почвенных исследований»  

по подготовке магистра по  программе академического магистра 

по направлению подготовки  

 

05.04.06                              Экология и природопользование 

код направление подготовки 

        «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения – очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч. 
  

Цель изучения дисциплины формирование знаний и умений по подбору 

методов и методик исследования почв, в зависимости от 

почвенных условий, и в соответствии с поставленными 

задачами; освоить способы использования информации 

результатов лабораторного анализа. 
  

Место дисциплины в  

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01. «Методы почвенных 

исследований» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы. 
  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-8 – готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способностью формулировать проблемы, задачи 

и методы научного исследования, получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, реферировать 

научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 
  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: методы химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб. 

Умения: применять навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации. 

Навыки: профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в анализе почв. 
 Знания: как формулировать выводы и практические 



рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 

Умения: формулировать проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды. 

Навыки: способностью формулировать проблемы, 

задачи и методы научного исследования, получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1.  Составные части и функциональные связи 

почвы. 

2.  Понятие о почвенных системах. Представление о 

почвенных процессах. 

3. Представление о научном почвенном методе. 

Общие и частные методы. 

4. Методы полевых исследований почв. 

5. Почвенная съемка. 

6. Камеральный этап почвенных исследований. 

7. Лабораторные методы исследований, их 

классификация и характеристика. 

8. Химические и микробиологические методы в 

почвоведении. 

9. Обработка полученных результатов почвенных 

исследований. Формулирование выводов. 

10. Методы отбора почвенных проб и почвенных 

монолитов. 

11. Ведение полевого журнала, составление этикеток 

почвенных образцов. Подготовка почвенных 

проб к анализу. 

12. Изучение рельефа и его значения для почвенной 

картографии (выполняется на учебных картах-

макетах). 

13. Использование аэрофотоснимков для целей 

почвенной съемки и составления почвенных карт. 

 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет  

 

Автор: доцент кафедры почвоведения им. В.И. Тюльпанова, 

к.с.- х.н., А.Н. Марьин 

 

   

 

      

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Воспроизводство плодородия почв»  

по подготовке магистра по  программе академического магистра 

по направлению подготовки  

 

05.04.06                              Экология и природопользование 

код направление подготовки 

        «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

  

Форма обучения – очная 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час 
  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

Лекции – 4 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч. 
  

Цель изучения дисциплины формирование знаний и умений по подбору 

методов и методик исследования почв, в зависимости от 

почвенных условий, и в соответствии с поставленными 

задачами; освоить способы использования информации 

результатов лабораторного анализа. 
  

Место дисциплины в  

структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02. «Воспроизводство 

плодородия почв» является дисциплиной по выбору 

вариативной части образовательной программы. 
  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-8 – готовностью к самостоятельной научно-

исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи 

(креативность). 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 - способностью формулировать проблемы, задачи 

и методы научного исследования, получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, реферировать 

научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 
  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания: методы химического анализа, а также методами 

отбора и анализа геологических и биологических проб. 

Умения: применять навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки информации. 

Навыки: профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в анализе почв. 



 Знания: как формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований. 

Умения: формулировать проблемы, задачи и методы 

научного исследования, получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных, реферировать научные труды. 

Навыки: способностью формулировать проблемы, 

задачи и методы научного исследования, получать 

новые достоверные факты на основе наблюдений. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

1.  Изучение основных видов почв и регулирование 

плодородия почв. 

2.  Проведение агротехнических мероприятий по 

воспроизводству почв. 

3. Применение удобрений по повышению 

плодородия почв. 

4. Методы полевых исследований почв. 

5. Почвенная съемка. 

6. Камеральный этап почвенных исследований. 

7. Лабораторные методы исследований, их 

классификация и характеристика. 

8. Химические и микробиологические методы в 

почвоведении. 

9. Обработка полученных результатов почвенных 

исследований. Формулирование выводов. 

10. Методы отбора почвенных проб и почвенных 

монолитов. 

11. Ведение полевого журнала, составление этикеток 

почвенных образцов. Подготовка почвенных 

проб к анализу. 

 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет  

 

Автор: доцент кафедры почвоведения им. В.И. Тюльпанова, 

к.с.- х.н., А.Н. Марьин 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы оценки биоразнообразия» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование 

код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 50 ч.  

Цель изучения дисциплины обобщение знаний по сохранению биологического 

разнообразия на основе наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных;  изучение уровней, географии 

и таксономии биоразнообразия; ознакомление студентов с 

основными методами оценки биоразнообразия; изучение 
методов диагностирования проблем охраны природы и 

корреляции между деятельностью человека и сохранением 

биологического разнообразия. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.01 «Методы оценки 

биоразнообразия» является факультативной дисциплиной 

вариативной части образовательной программы. 

 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью формулировать проблемы, задачи и 

методы научного исследования, получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, реферировать 

научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и 

производственной деятельности, обобщать полученные 

результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов исследований (ПК-1); 

- способностью диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации по 

охране природы и обеспечению устойчивого развития 

(ПК-6)  

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

- проблемы, задачи и методы научного исследования в 

области биоразнообразия (ПК-1) 
-  проблемы охраны природы для разработки практических 

рекомендаций по охране природы и обеспечению устойчивого 
развития и биоразнообразия (ПК-6);   

Умения:  



- применять системный подход на основе репрезентативных 

и оригинальных результатов исследований в области 

биоразнообразия (ПК-1) 

- разработать практические рекомендации по охране природы 

и обеспечению устойчивого развития и биоразнообразия(ПК-

6); 

Навыки:   

- методы научного исследования и разрабатывать 

практические рекомендации (ПК-1) 

- навыками разрабатывать практические рекомендации по 

охране природы и обеспечению устойчивого развития 
(ПК-6) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Сбор и анализ информации о состоянии биологического 

разнообразия. 

Измерение и оценка альфа- , бета- и гамма-разнообразия. 

Разнообразия ландшафта и методы его измерения. 

Мониторинг биоразнообразия. 

Картографирование биоразнообразия. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1  семестр – зачет 

  
Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к. биол. н., доцент Е.Е. Степаненко   

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прогноз фитосанитарного состояния агроэкосистем»  

по подготовке магистра по  программе академического магистра 

по направлению подготовки 

 

05.04.06 Экология и природопользование 
код направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения:  

лекции – 4 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 50 ч.  

  

Цель изучения дисциплины обучение студентов обучающихся по магистерской 

программе составлению научно обоснованных прогнозов 

распространения и развития вредителей и болезней 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.02 «Прогноз фитосанитарного 

состояния агроэкосистем» является факультативной 

дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. 

 

  

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью творчески использовать в научной и 

производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин  программы магистратуры  (ПК-2); 

вузовские (ВК):  
-владением методами оценки и моделирования и 

прогноза развития различных процессов, протекающих в 

природных и промышленных системах (ВК–2). 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  
- фундаментальных и прикладных разделов специальных 

дисциплин программы магистратуры (ПК-2);  

- основных экономически значимых болезней, 

вредителей и сорных растений сельскохозяйственных 

культур (ВК-2);   

Умения:  
- использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных 

и прикладных разделов специальных дисциплин 

программы магистратуры на междисциплинарной основе 

(ПК-2); 

- провести фитосанитарный мониторинг агроценозов 

сельскохозяйственных культур (ВК-2); 

Навыки:  



- интерпретации знаний фундаментальных и прикладных 

разделов специальных дисциплин программы 

магистратуры на междисциплинарной основе (ПК-2); 

- становления краткосрочного и долгосрочного прогноза 

развития вредных объектов в природных и 

агропромышленных системах (ВК-2).  

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Прогноз развития вредителей и болезней 

сельскохозяйственных культур – основа планирования и 

рационального применения комплекса защитных 

мероприятий. 

Теоретические основы разработки прогнозов и 

сигнализации. 

Организация учетов распространения вредных 

организмов. 

Методы выявления и учета сельскохозяйственных 

вредителей, учёт болезней растений и сигнализация 

сроков борьбы сними. 

Разработка прогнозов развития и распространения 

вредных видов. Оценка вредоносности и использование 

порогов вредоносности. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет  

Автор:  

              

Доцент кафедры химии и защиты растений, д.с.-х.н., 

доцент А.П. Шутко 

 Доцент кафедры химии и защиты растений, к.с.-х.н., 

доцент Л.В. Тутуржанс 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология урбанизированных территорий» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки  

 

05.04.06 Экология и природопользование Экология и природопользование 
код направление подготовки направление подготовки 

 «Агроэкологический мониторинг» «Агроэкологический мониторинг» 

 магистерская программа магистерская программа 

 

Форма обучения  Очная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 4 ч, практические 

занятия – 18 ч., самостоятельная работа – 50 ч.  

 

Цель изучения дисциплины формирование у магистров знаний по поиску путей и 

разработке решений в рамках градостроительства и 

организации территории, направленных на обеспечение 

приемлемых гигиенических условий жизни населения и 

на всемерную рационализацию природопользования, 

охрану окружающей природной среды и экологизацию 

важнейших социально-экономических процессов в 

городах.      

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Дисциплина ФТД.В.03 «Экология урбанизированных 

территорий» является факультативом образовательной 

программы.  

Изучение дисциплины осуществляется: для студентов 

очной формы обучения  – в 3 семестре. 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

профессиональные (ПК):  

- способностью диагностировать проблемы охраны 

природы, разрабатывать практические рекомендации по 

охране природы и обеспечению устойчивого развития 

(ПК-6);  

- способностью использовать нормативные документы, 

регламентирующие организацию производственно-

технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по 

экологическому аудиту, контролю за соблюдением 

экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

Знания:  

-  проблем охраны природы для разработки практических 

рекомендаций по охране природы и обеспечению 

устойчивого развития (ПК-6);   

- нормативных документов, регламентирующих 

организацию производственно-технологических 

экологических работ  (ПК-7) 

 Умения:  

- разработать практические рекомендации по охране 



природы и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- применять системный подход за соблюдением 

экологических требований на урбанизированных 

территориях (ПК-7) 

Навыки:   

- организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ (ПК-6); 

-  разработки плана мероприятий по переработке отходов, 

контролю за соблюдением экологических требований; 

навыками по установлению факторов негативного 

воздействия на окружающую среду (ПК-7) 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Введение в курс «Экология урбанизированных 

территорий». История развития городов и городских 

(урбанизированных) систем 

Экологические аспекты урбанизации 

Город и окружающая природная среда. 

Экология урбанизированных территорий и социально-

экологические проблемы городов. 

Локальные и территориальные методы экологической 

компенсации 

Принципы организации городской территории 

Урбоэкологическое планирование и проектирование 

  

Форма контроля  Очная форма обучения:  3 семестр – зачет 

  
Автор:  доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства,  

к. биол. н., доцент Е.Е. Степаненко   

 

 


