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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие компетенций у магистров в области освоения

современных методов и технологий экологических исследований состояния месторождений нефти и
газа по материалам аэрокосмических съемок.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Аэрокосмические методы при экологических исследованиях» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоинформационный
мониторинг освоения месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании (ОН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методология геоэкологического проектирования и управление проектами (ПР.Б.03.),
Моделирование геоэкологических процессов (ПР.В.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)
способность 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные источники техногенного воздействия объектов нефтегазового комплекса на
природные компоненты окружающей среды (ПК-4, ОПК-2);
индикаторы выделения источников техногенного воздействия на почвенные объекты и
земельные ресурсы, на гидросферу, на растительный мир, на геологическую среду (ПК-4);
требования и принципы получения аэрокосмических изображений при решении экологических
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение методов и технологий проведения комплексного

мониторинга освоения месторождений нефти и газа в ходе инженерных изысканий их
инфраструктуры посредством использования геоинформационных технологий

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Геоинформационный мониторинг освоения месторождений нефти и газа»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06
Экология и природопользование.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методология геоэкологического проектирования и управление проектами (ПР.Б.03.),
Моделирование геоэкологических процессов (ПР.В.01.), Научно-исследовательская работа
(НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.), Прогноз и управление геоэкологическими
рисками (ПР.Б.01.), Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых
месторождений (ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использование современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов (ПК-3)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

этапы реализации проекта освоения месторождений нефти и газа (ПК-3);
параметры оценки эффективности реализации проекта, состояния природных, техногенных и
экологических процессов (ПК-3);
методы оценки рисков реализации проектов (ПК-4);
методику проектирования и использования геоинформационных технологий наблюдений за
природными, техногенными и экологическими процессами на исследуемых территориях, Баз
данных для хранения, анализа и обработки результатов мониторинговых наблюдений на основе
картографических, аэрокосмических и наземных систем наблюдения (ПК-4, ПК-3);
методику компьютерного выполнения графических приложений (ПК-4);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о современных методах и
технологиях интерпретации аэрокосмических данных в задачах прогноза и поиска месторождений
нефти и газа, проектирования строительства и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса, а
также экологического мониторинга.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Интерпретация аэрокосмических данных» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использование современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов (ПК-3)
способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания,
осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по
сохранению природной среды (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

требования и принципы получения аэрокосмических изображений (ПК-3);
методы привязки аэрокосмических изображений исследуемых территорий на основе
современных геоинформационных технологий, построения геометрической модели местности
по изображениям (ПК-4, ПК-3);
методы и технологии дешифрирования и интерпретации аэрокосмических изображений (ПК-4,
ПК-8);
методику хранения, анализа и обработки результатов аэрокосмических съемок на основе
картографических, аэрокосмических и наземных систем наблюдения (ПК-3);
программные средства интерпретации аэрокосмических изображений (ПК-4);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические данные для решения
конкретных задач аэрокосмических наблюдений, выполнять цифровую обработку изображений
для целей интерпретации аэрокосмических данных (ПК-4, ПК-3, ПК-8);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и практических навыков

использования современных информационных технологий при проведении геоэкологических
исследований природных компонентов окружающей среды.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационные системы в экологии» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использование современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов (ПК-3)
способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания,
осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по
сохранению природной среды (ПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

структуру, функциональные возможности и принципы построения комплексных и отраслевых
ИС в области природопользования, геоэкологии и оценки состояния окружающей среды (ПК-4,
ПК-3);
назначение, принципы классификации и области применения ИС (ПК-3);
методы и технологии использования ИС в организационной структуре управления
геоэкологическими исследованиями состояния окружающей среды (ПК-4, ПК-3);
теоретические основы применения информационных технологий в геоэкологических
исследованиях природных компонентов ОС территорий, при возникновении природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций, при реализации инвестиционных проектов (ПК-4, ПК-3,
ПК-8);

Обучающийся умеет:
 

работать с информацией из различных источников и создавать базы данных для решения
профессиональных задач (ПК-4, ПК-3);
использовать ИС для решения практических задач в области природопользования и геоэкологии
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является изучение и освоение компьютерных средств, методов и

технологий организации и проведения геоэкологических исследований, а также методов
статистической обработки их результатов с целью принятия управленческих решений и
рационального использования природных ресурсов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и

природопользовании» относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 05.04.06
Экология и природопользование.

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование геоэкологических процессов (ПР.В.01.), Научно-производственная практика
(НИРМ.П.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.), Проектирование баз данных и баз знаний в
экологии (ОН.В.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при проведении
количественных исследований, статистическими методами сравнения полученных данных и
определения закономерностей (ОПК-6)
способность 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе
и передаче геоэкологической информации (ОПК-6, ПК-4, ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять современные компьютерные технологии и статистические методы для
проектирования, экспертно-аналитической и научно-исследовательской деятельности (ПК-4,
ОПК-6, ОПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является развитие компетенций у магистров в области освоения

современных методов и технологий экологических исследований состояния месторождений нефти и
газа по материалам аэрокосмических съемок

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Методология геоэкологического проектирования и управление проектами»

относится к дисциплинам базовой части направления подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоинформационный
мониторинг освоения месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании (ОН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать
новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений
в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9)
готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном коллективе,
способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные источники техногенного воздействия объектов нефтегазового комплекса на
природные компоненты окружающей среды (ОПК-8);
закономерности влияния важнейших объектов и видов хозяйственной и иной деятельности на
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и
практических навыков компьютерного моделирования геоэкологических процессов на базе
специализированного программного пакета «DV-SeisGeo»

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Моделирование геоэкологических процессов» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании (ОН.Б.03.), Методология
геоэкологического проектирования и управление проектами (ПР.Б.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использование современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов (ПК-3)
способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку
воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на
окружающую среду (ПК-5)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основы фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для моделирования
геоэкологических процессов (ПК-3);
основы компьютерных технологий решения различных геоэкологических задач (ПК-3);

Обучающийся умеет:
 

решать геологические и экологические задачи и использовать профессионально
профилированные знания при моделировании геоэкологических процессов (ПК-3, ПК-5);
оценивать и прогнозировать геоэкологические ситуации (ПК-3, ПК-5);

Обучающийся владеет:
 

теоретическими знаниями, практическими навыками и методологией работы с компьютером как
средством управления информацией, анализа и обработки данных, моделирования
геоэкологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-3, ПК-5);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических и
практических основ нефтегазопромысловой гидрогеологии. Необходимость вооружить их навыками
получения, обработки и интерпретации гидрогеологической информации. Дать знания о водах и
водных растворах в земной коре, их составе, формах движения, геотермическом режиме, процессах
формирования естественных гидрогеологических полей. Развитие этих естественных полей в
течение гидрогеологической истории нефтегазоносных бассейнов (НГБ). Вооружить студентов
основами гидрогеологических знаний, необходимых для поисков, разведки и освоения залежей
нефти и газа. Сформировать систему знаний о роли гидрогеологических условий в период освоения
месторождений углеводородов (УВ), когда происходит деформация естественных
гидрогеологических полей и идут процессы техногенной метаморфизации подземных вод. При этом
образуются техногенные гидрогеологические аномалии. Показать роль экологического мониторинга
в нефтегазодобывающих регионах, при магазинировании УВ и захоронении промстоков.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Нефтегазовая гидрогеология» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

какие виды вод есть в природе, каковы их условия залегания в недрах, каковы типы вод в
зависимости от вмещающих пород; каковы особенности химического состава вод, понимать
значение системного подхода и системного анализа в гидрогеологии (ПК-7);
каков изотопный состав и структура молекул воды. Химические и физические свойства
природных вод. Что такое гидрогеологическая зональность вод в НГБ. Каковы
гидрогеологические особенности подземных вод и их роль в формировании, сохранении и
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является расширение профессионального кругозора путем
приобретения знаний о новых идеях и технологиях в геологии нефти и газа

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа» относится к дисциплинам по

выбору вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)
способность 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

взаимосвязь геодинамических особенностей эволюции литосферы и нефтегазообразования в
земной коре литосферы (ОПК-2);
закономерности пространственного нефтегазонакопления (ОПК-2);
новые объекты поисковых работ на нефть и газ (поднадвиговые зоны, фундамент
платформенных областей, погребенные вулканические островные дуги и др.) (ПК-4, ОПК-2);
механизмы и геологические условия быстрого, современного воспроизводства запасов нефти и
газа и технологии его практического использования (ПК-4, ПК-9, ОПК-2);
нетрадиционные источники УВ сырья (газогидраты, сланцевый газ, газ угольных пластов,
месторождения высоковязких нефтей и битумов), технологии их освоения (ПК-4, ПК-9,
ОПК-2);
мировые и отечественные ресурсы нефти и газа, перспективы их наращивания (ПК-4, ПК-9,
ОПК-2);

Обучающийся умеет:
 

самостоятельно собирать, анализировать и обобщать новые фактические данные для решения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о внутреннем строении,

химическом составе, физических свойствах и условиях образования минералов, о литологическом
строении, условиях образования, петрофизических свойствах и факторах, контролирующих
фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов. Во время практических занятий, которые
проводятся с целью закрепления лекционного материала, предусматривается овладение
современными методами изучения пород-коллекторов, оценки влияния условий осадконакопления
и постседиментационных процессов на пористость и проницаемость. Изучение дисциплины
позволит студентам получить необходимое в их будущей профессиональной деятельности умение
прогнозировать тип и качество коллекторов в разрезах скважин

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Породы-коллекторы нефти и газа» относится к дисциплинам по выбору

вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоинформационный
мониторинг освоения месторождений нефти и газа (ПР.В.02.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин
программы магистратуры (ПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные методы изучения пород-коллекторов, их строение и свойства (ОК-1);
основные методы изучения пород-коллекторов (ПК-2);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания в области регионального природопользования и картографии
(ПК-2);
осуществлять привязку литологических наблюдений к геологическому разрезу (ОК-1);

Обучающийся владеет:
 

навыками работы с ПК и методами определения коллекторских свойств пород (ОК-1);
базовыми знаниями в области прогноза и моделирования коллекторов нефти и газа (ПК-2);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение магистрами актуальных вопросов правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также защиты прав
интеллектуальной собственности, в том числе, применительно к деятельности российских нефтяных
и газовых компаний.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование.

Дисциплина основывается на результатах освоения таких дисциплин, читаемых в бакалавриате,
как Правоведение (ГСЭ.Б.04.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

российское законодательство в сфере охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации и защиты интеллектуальных прав, а также
международно-правовые акты по вопросам интеллектуальной собственности (ПК-7, ПК-9);
разновидности объектов интеллектуальной собственности, правовое содержание и объем
интеллектуальных прав применительно к различным объектам интеллектуальной собственно
(ПК-7, ПК-9);

Обучающийся умеет:
 

грамотно применять нормы законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности
(ОК-1,2, 3,4,5; ПК-1,2, 3,4,5,6,7, 8,9, 11); (ПК-7, ПК-9);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами углубленных теоретических

знаний и практических навыков в области прогнозирования и управления техногенными и
природообусловленными геоэколо-гическими рисками при функционировании различных природно-
техногенных систем и, в первую очередь, связанных с нефтегазовой деятельностью на суше и
шельфе

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Прогноз и управление геоэкологическими рисками» относится к дисциплинам

базовой части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Методология геоэкологического
проектирования и управление проектами (ПР.Б.03.), Современная геодинамика в нефтегазовом
деле (ОН.В.03.), Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых месторождений
(ПР.В.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6)
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

теоретические основы естественнонаучного цикла дисциплин в объеме, необхо-димом для
решения экологических проблем, связанных с функционированием техногенных систем (ПК-4,
ПК-6);
глобальные и региональные экологические проблемы, связанные с техногенезом (ПК-6, ОК-2);
источники техногенного воздействия объектов на природные компоненты окружающей среды и
контролируемые параметры при прогнозе возникновения геоэкологических рисков (ПК-4,
ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

оценивать техногенные геоэкологические риски при поисках, освоении, транспортировке и
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является освоение современных методов проектирования баз
данных и их использование при решении экологических задач. Задачами курса являются овладение
методами разработки баз данных, знакомство с современным программным обеспечением
геоинформационных и экологических систем, систем управления базами данных и экспертных
систем.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Проектирование баз данных и баз знаний в экологии» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоинформационный
мониторинг освоения месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании (ОН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Моделирование геоэкологических процессов (ПР.В.01.), Педагогическая практика
(НИРМ.П.02.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения
исследований с использование современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов (ПК-3)
способность 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные термины и определения, используемые при проектировании и эксплуатации баз
данных (ПК-3, ОПК-2);
основные этапы создания систем управления базами данных (ПК-3);
классификацию СУБД и архитектуру баз данных (ОПК-2);
принципы информационного моделировании пространственных объектов и полей (ПК-3,
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является изучение требований международных стандартов,
регламентирующих построение систем экологического менеджмента.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Системы экологического менеджмента» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Экономика и управление
нефтегазовым производством (ОН.В.02.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Научно-исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

порядок разработки, внедрения систем экологического менеджмента (ПК-6, ПК-9);
требования международных стандартов, регламентирующих требования к системам
экологического менеджмента, требования к документации систем экологического менеджмента,
в т.ч. записям (ПК-6, ПК-9, ОПК-9);
методы идентификации и оценки значимости экологических аспектов (ПК-6, ПК-9);
требования по организации и проведению аудитов систем экологического менеджмента (ПК-9,
ОПК-9);
требования к формированию отчетов по функционированию систем экологического
менеджмента (ПК-6, ПК-9, ОПК-9);
международные и российские органы по сертификации и их требования по проведению
сертификации (ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является обучение студентов современной концепции глобальной

эволюции Земли, выделения и развития земного ядра, движения вещества в мантии, процессов
происхождения и эволюции литосферы, влияния геодинамики земных недр на образование
атмосферы, гидросферы и месторождений полезных ископаемых.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современная геодинамика в нефтегазовом деле» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать
новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений
в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1)
способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

О глобальной эволюции Земли (ПК-1, ПК-6);
Геодинамическое мировоззрение (ПК-1, ПК-6);
Теоретические знания для решения практических задач в геологии (ПК-1, ПК-6);
Изучение объектов по косвенным признакам (ПК-1, ПК-6);

Обучающийся умеет:
 

Применять полученные знания для поисков и разведки полезных ископаемых, (ПК-1, ПК-6);
Анализировать математические и физические модели для выработки различных гипотез и
научных предположений (ПК-1, ПК-6);

Обучающийся владеет:
 

Методиками расчета математических и физических моделей (ПК-1, ПК-6);
оцениванием геологической эффективности различных гипотез (ПК-1, ПК-6);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является Дать целостное представление о геоэкологических
проблемах освоения области вечной мерзлоты – криолитозоны; понимание особенностей
формирования опасных геоэкологических ситуаций в криолитозоне в зависимости от
закономерностей распространения и развития мерзлых пород и специфики техногенного освоения.
Определение ведущих природные факторы, влияющие на устойчивость северных геосистем под
действием нагрузок и, как следствие, на активизацию криогенных процессов. Основные приемы
природоохранных мероприятий и стабилизации геоэкологических ситуаций в криолитозоне.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные ландшафты криолитозоны: риски освоения» относится к

дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоинформационный
мониторинг освоения месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании (ОН.Б.03.), Современные проблемы в
экологии и природопользовании (ОН.В.01.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин
программы магистратуры (ПК-2)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Климатические условия криолитозоны (ПК-2, ОК-1);
Геокриологические условия территорий (ПК-2, ОК-1);
Гидрологический режим водных объектов (ПК-2, ОК-1);
Состояние земель криолитозоны (ПК-2, ОК-1);
Состояние растительного и животного мира, почвенного покрова криолитозоны (ПК-2, ОК-1);
Особенности техногенного воздействия на окружающую среду (ОС) в криолитозоне (ПК-2,
ОК-1);
Основные тенденции изменения природной среды в результате техногенных воздействий (ПК-2,
ОК-1);
Методики восстановления нарушенных земель криолитозоны (ПК-2, ОК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является развитие компетенций у магистров в области современных
проблем в экологии, природопользовании и охраны окружающей среды, в том числе в области
региональной геоэкологии.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Современные проблемы в экологии и природопользовании» относится к

обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и
природопользование.

Дисциплина базируется на таких предметах учебного плана, как Геоинформационный
мониторинг освоения месторождений нефти и газа (ПР.В.02.), Компьютерные технологии и
статистические методы в экологии и природопользовании (ОН.Б.03.).

Дисциплина формирует знания (умения, навыки), необходимые для освоения таких дисциплин,
как Методология геоэкологического проектирования и управление проектами (ПР.Б.03.), Научно-
исследовательская работа (НИРМ.Н.01.), Преддипломная практика (НИРМ.П.03.).

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность использовать современные методы обработки и интерпретации экологической
информации при проведении научных и производственных исследований (ПК-4)
способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать
новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений
в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1)
способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

Понятие устойчивого развития (ПК-1);
Принципы территориального природопользования. Принципы рационального
природопользования (ПК-1);
Современные экологические тренды (ПК-1);
Концептуальные основы геоэкологии (ПК-4, ПК-1);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является подробное рассмотрение свойств основных видов
дисперсных систем, к которым относятся эмульсии, пены, аэрозоли, пористые тела. На конкретных
примерах рассматриваются и способы получения, и методы стабилизации и способы разрушения
таких систем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Физика поверхностных явлений» относится к дисциплинам по выбору вариативной

части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать
новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений
в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1)
способность 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)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

основные понятия и классификация поверхностных явлений и дисперсных систем; методы
получения дисперсных систем; механизмы химических реакций, опираясь на знания о строении
веществ (ПК-1, ПК-7);

Обучающийся умеет:
 

работать с приборами и оборудованием современной физико-химической лаборатории
использовать различные методики при обработке экспериментальных данных (ПК-1, ПК-7);
выполнять основные действия с информацией, использовать основные технологии, справочные
данные для решения профессиональных задач (ПК-1, ПК-7);

Обучающийся владеет:
 

основными методами физико-химического анализа при решении конкретных
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является · сформировать целостное представление о развитии науки
и техники как историко-культурного феномена; · обобщить и структурно представить информацию
о достижениях человеческой мысли в разные периоды истории; · дать общее представление об
основных методологических концепциях современной науки и техники; · показать взаимосвязь
научного и технического развития с биологической, культурной и когнитивной эволюциями; · дать
представление о современной научной картине мира в режиме диалога с другими сферами
культуры: религией, философией, этикой. · показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем
и задач, решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития человека,
общества, культуры, цивилизации; · обучить профессиональной оценке событий истории науки и
техники; · обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе концепций, моделей,
проектов научных исследований и технических разработок; · обучить работе с информационными
источниками по курсу; · обучить системному подходу в восприятии развития любой научной и
технической дисциплине, развивать навыки междисциплинарного мышления

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия и методология науки» относится к дисциплинам базовой части

направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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)
способность к активной социальной мобильности (ОПК-5)
владение знаниями о философских концепциях естествознания и основах методологии научного
познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени
(ОПК-1)
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3)
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

определение науки и научной рациональности, системную периодизацию истории науки и
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является обучение основным принципам экологической
безопасности при строительстве скважин на шельфе и освоении морских месторождений нефти и
газа. Задачами изучения дисциплины являются ознакомление студентов с системой управления
охраной окружающей среды, нормативными документами, законодательством Российской
Федерации, международными конвенциями, источниками воздействия на окружающую среду и
мероприятиями по предотвращению, снижению и ликвидации негативных экологических
последствий намечаемой деятельности. При изучении дисциплины ставится задача привить
студентам навыки работы с периодической литературой, материалами совещаний и конференций по
вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности при освоении шельфовых
месторождений нефти и газа как в России, так и за рубежом. Теоретическая и практическая
подготовка студентов должны обеспечить получение знаний и представлений по подготовке
экологических проектов, их согласованию в региональных и федеральных органах власти,
проведение государственных экологических экспертиз, получение разрешений на производство
работ. По окончании изучения дисциплины студенты должны разбираться в вопросах охраны
окружающей среды, экологической безопасности, сохранению среды обитания биовидов.

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экологическая безопасность при освоении морских нефтегазовых месторождений»

относится к обязательным дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06
Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность 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)
способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические
рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6)
способность разрабатывать типовые природоохранные мероприятия и проводить оценку
воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на
окружающую среду (ПК-5)
способность проводить экологическую экспертизу различных видов проектного задания,
осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать рекомендации по
сохранению природной среды (ПК-8)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 2 из 2

                            42 / 44



  

  Минобрнауки России
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

  АННОТАЦИЯ

  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
  «Экономика и управление нефтегазовым производством»

  Направление подготовки
  05.04.06 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

  Программа
  Нефтегазовая геоэкология

(набор 2017 года)

  Квалификация выпускника
  Магистр

  Форма обучения
  Очная (дневная)

   Москва, 2019

                            43 / 44



  

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование знаний , необходимых для эффективного

осуществления процесса бизнес-планирования на уровне предприятий нефтегазового комплекса
любой организационно-правовой формы и в их структурных подразделениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Экономика и управление нефтегазовым производством» относится к обязательным

дисциплинам вариативной части направления подготовки 05.04.06 Экология и природопользование.

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие

компетенции:
 

способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования, получать
новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических
данных, реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных сведений
в мировой науке и производственной деятельности, обобщать полученные результаты в
контексте ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические
рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1)
способность осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-
производственными и экспертно-аналитическими работами с использование углубленных
знаний в области управления природопользованием (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:

Обучающийся знает:
 

возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, систем
(ПК-9);
методологические подходы к исследованиям в области экономики природопользования. (ПК-1);

Обучающийся умеет:
 

применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных процессов
производственной деятельности (ПК-9);
выделять особенности различных ситуаций природопользования (отраслевых, региональных ) и
учитывать их в анализе и принятии решений (ПК-1);

Обучающийся владеет:
 

инновационными методами для решения производственных задач (ПК-1);
способностью формулировать собственную позицию относительно проблем эколого-
экономического взаимодействия (ПК-9);
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