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Программа предназначена для подготовки магистров по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. В соответствии с 

полученной квалификацией магистр сможет осуществлять профессиональную деятельность в проектных, изыскательских, научно-

исследовательских, производственных, маркетинговых, консалтинговых, экономических, юридических, обучающих, экспертных 

отделах, департаментах, бюро, центрах, компаниях, институтах в сфере экологии и природопользования и в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Магистр, завершивший обучение по направлению «Экология и природопользование», может решать следующие 

профессиональные задачи в области научно-исследовательской деятельности: определение проблем, задач и методов научного 

исследования, получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных, 

реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке и производственной 

деятельности, обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке знаний, формулирование выводов и 

практических рекомендаций на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований, проведение комплексных 

исследований отраслевых,  региональных, национальных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их 

разрешению, оценка состояния,  устойчивости и  прогноз развития  природных комплексов, оценка состояния здоровья населения 

и основных демографических тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным данным. В проектно-

производственной деятельности заниматься проектированием типовых природоохранных мероприятий, проведением оценки 

воздействий планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду, выполнением 

экологического мониторинга, анализом частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, выявлением  и  

диагностикой  проблем  охраны природы,  разработкой практических рекомендаций по сохранению природной среды, 

управлением отходами производства. В контрольно-экспертной и организационно-управленческой деятельности осуществлять 

подготовку и проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания, разработку практических 

рекомендаций по сохранению природной среды, осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит, 

руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы, составление итоговых документов по результатам выполнения 

производственного или научного задания. В педагогической деятельности в образовательных организациях проводить учебно-

методическую работу по планированию экологического образования и образования для устойчивого развития, консультации 

преподавателей по содержанию экологического образования. 

Актуальность магистерской подготовки по направлению «Экология и природопользование» обусловлена состоянием 

ресурсов среды, требованиями экологических программ, вхождением России в мировое экономическое пространство и 

тенденциями развития, происходящими в современном природопользовании. Необходимы специалисты нового поколения, 

способные решать нестандартные и инновационные задачи в условиях глобализации экологических проблем и повсеместного 

нарастания антропогенного прессинга на территории. Программа направлена на фундаментальную подготовку в области 

экологического мониторинга и обеспечивает привитие профессиональных умений и навыков для научно-исследовательской, 

проектно-производственой, контрольно-экспертной и образовательной деятельности.  Специальные курсы  и практикум 

позволяют дать знания и умения для проведения наблюдений за воздействиями загрязнений на структуру и функционирование 

наземных и пресноводных экосистем, получить навыки работы с живыми системами на уровне популяций и сообществ. 

Приобретенная в рамках программы квалификация позволит будущим специалистам эффективно работать с широким кругом 

природных объектов – растениями, животными, водой, воздухом и почвой. 

 

 



№ 

пп 

Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  

Философия науки 

Модуль включает дисциплину «Философские проблемы естествознания», имеющую методологическое значение для современной 

экологии и природопользования. Основной целью модуля является ознакомление с философскими проблемами современного 

естествознания, формирование научного философского мировоззрения и повышение общей культуры студентов в связи с особенностью 

подготовки магистров экологии. 

4.  Современные 

проблемы экологии 

Модуль включает дисциплину «История и методология экологии», целью которой является формирование системного экологического 

мышления, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем современной экологии и природопользования, что связано со 

всей историей развития взаимоотношений общества с окружающей средой.  

5.  Компьютерные 

технологии 

Модуль включает дисциплину «Компьютерные технологии в науке и образовании», целью которой является получение студентами 

навыков компьютерного моделирования для научной и практической деятельности. 

6.  Методы 

экологического 

мониторинга 

Модуль включает дисциплины: «Фитомониторинг», «Мониторинг животного населения» и «Мониторинг почв и ландшафтов» и 

позволяет студентам приобрести умения и навыки работы с широким кругом природных объектов – растениями, животными и почвами, 

состояние которых необходимо оценивать при экологическом мониторинге. 

7.  Вариативная часть  

8.  Основы иноязычной 

коммуникации 

Модуль включает дисциплину «Иностранный язык». 

9.  

Функциональная 

экология 

Модуль включает дисциплины: «Экология наземных сообществ» и «Биогеохимия». Цель модуля – изложение современных 

представлений о функционировании наземных сообществ и биосферы, о роли живых организмов в геохимических процессах, 

протекающих на Земле, биогеохимических особенностях круговоротов в разных природных зонах, а также закономерностях влияния 

абиотических и биотических факторов внешней среды на направление морфофункциональных адаптаций, эффективность 

продуцирования органического вещества и биотические связи популяций.  

10.  

Сохранение  природы и 

окружающей среды 

Модуль включает дисциплины: «Сохранение биоразнообразия» и «Экологический менеджмент и аудит». Целью модуля является 

формирование представлений об основных принципах Сохранения  природы и окружающей среды как части национальной стратегии 

социального, экономического и экологического развития. Излагается сущность и содержание понятия биологического разнообразия и 

основные проблемы его сохранения и использования, понятия и категории экологического менеджмента и экологического аудита при 

управлении природопользованием. 

11.  Экологические 

решения при 

проектировании 

Модуль включает дисциплину «Экологические решения при проектировании». Изучение модуля направлено на приобретение знаний и 

навыков в области экологического сопровождения проектов, что связано в целом с обеспечением соблюдения экологических 

требований к проекту для сохранения природы и окружающей среды.  

12.  

Основы преподавания 

экологии 

Модуль включает дисциплину «Основы преподавания экологии» Цель модуля – дать знания об основах педагогики и методики 

экологического воспитания и обучения в образовательных учреждениях Российской Федерации в соответствии с правовыми и 

нравственными нормами, принятыми в обществе. Цель экологического образования - формирование в обществе экологической 

культуры в качестве осознанной личностью и обществом необходимости ответственно относиться к природе и окружающей среде, к 

собственному здоровью и здоровью других людей. 

13.  Модули по выбору студента 

14.  
Экологическая 

безопасность и 

управление отходами 

Модуль включает дисциплины: «Экологическая безопасность и управление отходами» и «Радиоэкология и токсикология». Цель 

модуля – дать знания  о допустимых уровнях негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности 

на окружающую среду и человека. Целью модуля является изучение экологической безопасности как основы выживания человечества 

и одновременно сохранения биосферы. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с понятиями  и методами экологической 

токсикологии и радиоэкологии, процедурами экологической диагностики качества природной среды. 



15.  

Экология и эволюция 

Модуль включает дисциплины: «Экологические механизмы эволюции» и «Историческая экология». Целью дисциплины 

«Экологические механизмы эволюции» является знакомство студентов с процессами эволюции в живой природе с позиций экологии. 

В программе курса особое внимание уделено теоретическим вопросам экологических механизмов эволюции и адаптации живых 

систем под влиянием антропогенных факторов, развитию учения о популяциях и биосфере. Особое внимание отводится рассмотрению 

роли антропогенных факторов в  эволюционных  процессах у растений и животных и возможным прогнозам эволюции биосферы. 

Историческая экология рассматривает основные закономерности, определяющие взаимодействие живых организмов в позднем 

кайнозое, временные характеристики природных процессов разного масштаба, историю взглядов на эволюционную и  историческую 

экологию, непосредственную предысторию современного ландшафта в позднем плейстоцене и голоцене. 

16.  

Основы 

землепользования 

Модуль включает дисциплину «Основы землепользования», Цель модуля – формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области землепользования, а также привитие системного и творческого подхода к их реализации в практической 

деятельности. Рассматриваются особенности землепользования различных хозяйствующих субъектов, в том числе и крестьянских 

хозяйств, методические подходы решения основных задач организации рационального использования и охраны земель, составления и 

обоснования проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства предприятий с различной формой хозяйствования, 

а также показаны зональные особенности этого процесса.  

17.  Динамика 

антропогенных 

экосисием 

Модуль включает дисциплину «Культурфитоценология», целью его является формирование представлений о теоретических основах 

создания культурфитоценозов и применение полученных знаний и навыков в решении практических задач. В рамках дисциплины 

рассматриваются концептуальные основы и направления биологической рекультивации, дается представление о техногенных 

ландшафтах, составе и свойствах вскрышных пород их пригодности для биологической рекультивации.  

18.  
Современные методы 

анализа почв 

Модуль включает дисциплины: «Антропогенные нарушения почв» и «Показатели химического состава почв» В процессе освоения 

модуля студенты получают представление об экологических функциях почв и их возможных антропогенных нарушениях, а также 

основных видах деградации почв. В рамках модуля также формируются представления об основных показателях химического 

состава почв, на основании которых проводится оценка состояния почв и разрабатываются способы повышения их плодородия. 

19.  
Органическое вещество 

почв 

Модуль включает дисциплину «Органическое вещество почв». В рамках дисциплины рассматриваются концептуальные основы 

образования и строения органического вещества почв и его отдельных компонентов, а также становление их экологических функций. 

Целью данного курса является формирование умений выявлять свойства почв и их генезис, а также оценивать состояние почв на 

основании характеристик гумуса и его компонентов. 

20.  

Мониторинг 

нарушенных земель  

Модуль включает дисциплины: «Геотехносфера Урала» и «Методы количественного анализа почв». Цель модуля – изучение строения, 

динамики и эволюции региональной геотехногенной системы и ее почв. Формирование геотехносферы и почв обусловлено 

взаимодействием индустриальной цивилизации с Уральским горно-складчатым поясом. Рассматривается распределение минеральных 

ресурсов и геотехносфера Урала, основные направления мониторинга, конверсии и экологической реабилитации уральских 

геотехногенных систем. Овладение методами количественного анализа почв лежит в основе освоения методики и методологии 

почвенного экологического мониторинга.  

21.  Устойчивое развитие 

территорий 

Модуль включает дисциплину «Устойчивое развитие территорий» и направлен на получение знаний и навыков критического  анализа 

возникающих экологических ситуаций и нахождение пути решения проблем, исходя из нормативно-законодательной базы в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

22.  

Практики 

Практики представляют вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Они способствуют освоению профессиональных компетенций и их компонентов и направлены на приобретение опыта 

научно-исследовательской и практической работы, сбор материала, обсуждение результатов практики и подготовку отчета о работе. 

Научно-педагогическая практика позволяет приобрести педагогический опыт, преддипломная практика предназначена для подготовки 

квалификационной работы. 

23.  Государственная 

итоговая аттестация Завершает подготовку магистра и включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации 

 

Руководитель ОП                             Радченко Т.А.  


