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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины Актуальные проблемы геоэкологии 

 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 – Науки о Земле. Направленность программы «Геоэкология»  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части, обязательна для освоения в течение первого (первый и 

второй семестр) и второго (четвертый семестр) годов обучения  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

  

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

УК-1. Способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

(УК-1)  

  

УМЕТЬ: анализировать альтернативные 

варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Код У1 (УК-1) 

УМЕТЬ: при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из 

наличных ресурсов и ограничений 

Код У2 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях Код В1 (УК-1) 



ВЛАДЕТЬ:навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Код В2 (УК-1) 

УК-2 Способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2);  

 

ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской 

деятельности 

Код З1(УК-2) 

ЗНАТЬ: Основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины 

мира 

Код З2(УК-2) 

УМЕТЬ: использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

Код У1(УК-2) 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических 

проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

Код В1(УК-2) 

ВЛАДЕТЬ: технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в сфере 

научных исследований 

Код В2(УК-2) 

УК-5 Способность планировать и решать 

задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, 

его особенности и способы реализации при 

решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка 

труда. 

Код З1(УК-5(6)) 

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 



достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных особенностей. 

Код У1(УК-5(6)) 

 

УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Код У2(УК-5(6)) 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач. 

Код В1(УК-5(6)) 

ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня их 

развития. 

Код В2(УК-5(6)) 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

ЗНАТЬ: Знать основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной 

деятельности, и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения 

Шифр З1 (ОПК-1)  

ЗНАТЬ: Знать основные источники и методы 

поиска научной информации 

Шифр З2 (ОПК-1)  

УМЕТЬ: находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения основных 

типов проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности 

Шифр У1 (ОПК-1)  

УМЕТЬ: обобщать и систематизировать 

передовые достижения научной мысли и 

основные тенденции хозяйственной практики  



Шифр: У2 (ОПК-1) 

УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и 

усваивать передовой опыт проведения 

научных исследований Шифр: У3 (ОПК-1) 

УМЕТЬ: собирать, отбирать и использовать 

необходимые данные и эффективно применять 

количественные методы их анализа 

Шифр: У4 (ОПК-1)  

УМЕТЬ: выделять и обосновывать авторский 

вклад в проводимое исследование, оценивать 

его научную новизну и практическую 

значимость при условии уважительного 

отношения к вкладу и достижениям других 

исследователей, соблюдения научной этики и 

авторских прав Шифр: У5 (ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: современными методами, 

инструментами и технологией научно-

исследовательской и проектной деятельности 

в определенных областях наук о Земле 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов 

научных исследований, в том числе 

полученных лично обучающимся, в 

рецензируемых научных изданиях 

Шифр: В2 (ОПК-1)  

       ПК-1 владение концептуальными 

основами устойчивого развития на глобальном 

и региональном уровнях и готовность 

применения полученных знаний для 

обеспечения устойчивого развития на 

различных территориальных уровнях  

 

ЗНАТЬ основные концепции устойчивого 

развития,  управления природопользованием, 

ориентироваться в правовых основах 

устойчивого развития, природопользования и 

охраны окружающей среды З1(ПК-1) 

 

УМЕТЬ обобщать и критически анализировать  

научно-техническую информацию в области  

устойчивого развития, соответствующие 

нормативно-правовые документы У1(ПК-1) 

 

ВЛАДЕТЬ навыками сбора и анализа 

информации, необходимой для разработки 

мероприятий в сфере устойчивого развития на 



разных территориальных уровнях для решения 

практических задач и формулирования 

эффективной региональной и местной 

политики В1(ПК-1) 

 

 ВЛАДЕТЬ навыками критической оценки 

эффективности различных методов и 

технологий перехода к модели устойчивого 

развития В2(ПК-1) 

 

ПК-2 Способность самостоятельно 

выделять и решать основные 

мировоззренческие и методологические 

естественнонаучные и социальные проблемы с 

целью планирования устойчивого развития 

(ПК-2) 

 

ЗНАТЬ основные разделы и иметь целостное 

представление о  геоэкологии,  способах 

использования знаний при решении 

профессиональных задач в области экологии и 

природопользования, планирования 

устойчивого развития З1 (ОПК-2) 

УМЕТЬ: 

самостоятельно выявлять и анализировать 

основные естественнонаучные и социальные 

проблемы с целью планирования устойчивого 

развития Код У1(ПК-2) 

ВЛАДЕТЬ:  

методами планирования  устойчивого развития 

на основе современных методологических 

подходов Код В1 (ПК-2) 

      ПК-3 Готовность к решению практических 

задач в области экологии и 

природопользования на основе базовых 

знаний об общих и правовых основах 

природопользования, а также законов 

экономики природопользования (ПК-3) 

 

Код З1(ПК-3) ЗНАТЬ: Знать теоретические 

основы управления природопользованием и 

инструменты экологического регулирования в 

контексте устойчивого развития и знания 

международного опыта 

 

 УМЕТЬ: анализировать эффективность 

управления природопользованием в различных 

отраслях и на различных территориальных 

уровнях и применять теоретические знания 

для решения геоэкологических проблем и 

оптимизации природопользования 

Код У1(ПК-3) 



 ВЛАДЕТЬ: навыками анализа эффективности 

геоэкологической политики и мер по ее 

реализации, основными методами 

комплексного эколого-экономического анализа 

и инструментами экономического и правового 

механизма управления природопользованием.  

 

Код В1(ПК-3) 

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, всего  150 часов, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (10 часов занятия лекционного  типа,  10 часов – семинарского типа, 8 часов индивидуальные консультации, 8 часов 

мероприятия промежуточной аттестации ), 72 часа  составляет  самостоятельная работа обучающегося. 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть). 

Освоение аспирантами программы требует знания базовых естественнонаучных, географических и экологических дисциплин: физики, химии, 

биологии, географии, общей экологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, почвоведения, ландшафтоведения, а также экономики и 

социологии.  

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии). 

В процессе преподавания дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное 

обучение, проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения, технология развития критического мышления (в 

том числе «case study»). При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, обзорная, проблемная, лекция-

визуализация.  

 

9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и виды учебных занятий  

Наименование и краткое содержание разделов и тем 

дисциплины 

Всего  

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем) (часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося (часы) 

  Занятия 

лекционно

го типа 

Инд-ные 

конс-ции 

Занятия семин. 

типа 

домашние 

заданий 

всего 



Тема 1. Геоэкология в системе современного 

естествознания: пограничная область между 

экологией и географией. Биосфера как объект 

классической экологии. Междисциплинарный 

характер изучения взаимодействия общества и 

природы. Комплекс естественнонаучных и 

социально-экономических знаний как 

методологическая база геоэкологических 

исследований. 

Экология и общая теория систем: новый подход к 

миропониманию и мировосприятию. Ландшафт 

как «пленка жизни» и центральный объект 

геоэкологии.  

6 2 0 2 2 2 

Тема 2. Научные парадигмы в геоэкологии. 
Метаэкология: современные представления об 

эволюции биосферы и социогенезе. Человек и социум  

как субъекты целеполагания. Исторические этапы 

развития метафизики как отражение истории 

взаимодействия человека и природы. Кризисы 

метаэкосистемы – социальные «революции масс» и 

«реставрации эгоистов». Проблемы метафизики и  

экологическая этика. Номогенез биосферы. Кризис 

современности. Концепция ландшафтно-

геоэкологических систем и их современные модели.  

Парадигма «устойчивое развитие человечества». 

Прогнозные сценарии 

10 

 

2 0 2 6 6 



Тема 3.        Антропогенный и культурный 

ландшафт как базовый концепт геоэкологии  

Ландшафтная сфера – как пленка деятельности 

человека. Зарождение и формирование российского 

«классического» концепта природного ландшафта. 

Ландшафт как гносеологический феномен. Ландшафт 

как отражение феномена системности в 

географической оболочки. Ландшафтные школы СССР 

– общие позиции и принципиальные различия. 

Современные представления о сущности и содержании 

процессов антропогенизации ландшафта. Российский и 

западный концепты культурного ландшафта: 

конвергенция теорий. Модель состава культурного 

ландшафта.   

10 

 

2 2 2 4 4 

Промежуточная аттестация (зачет)  4 - 4 - - - 

Итого в 1-м семестре 30 6 6 6 12 12 

Тема 4.  Глобальные геоэкологические проблемы   
Глобальные геоэкологические проблемы – 

энергетическая, водная, продовольственная, 

демографическая, проблема истощения земельных и 

лесных ресурсов мира, загрязнение природной среды и 

др. 

Концепция биологического и ландшафтного 

разнообразия. Масштабы утраты биоразнообразия в 

процессе хозяйственного освоения суши и Мирового 

океана. Системы охраняемых природных и культурных 

объектов.  Лесохозяйственная проблема: основные 

экологические проблемы лесопользования и пути их 

решения. Современная оценка и прогнозные модели 

лесорастительного потенциала суши и отдельных 

регионов.  Экосистемные услуги ландшафтов. 

Причины возникновения геоэкологических проблем, 

предкризисных и кризисных ситуаций и 

геоэкологических кризисов. Глобалистика как один из 

инструментов геополитики и борьбы за ресурсы. 

 

16 2 2 4 8 8 

Тема 5. Основные направления геоэкологических 

исследований в университетской географии. 

Геоэкология – классическая парадигма и новые 

40 8 6 6 20 20 



понятия. Природные, хозяйственные и социальные 

аспекты взаимодействия в ландшафтно-экологических 

системах Ландшафтно-геоэкологические структуры 

суши Земли: методы и подходы исследования. 
Использование индикаторов для оценки состояния 

окружающей среды. Геоэкологическое страноведение: 

теория, методы и практическое применение.  

Перспективы и проблемы развития сети особо 

охраняемых территорий в России. Экономические 

подходы к решению геоэкологических проблем. 
Инструменты экологической политики в области 

изменения климата: Европейский опыт. 

Международный углеродный  рынок: промежуточные 

итоги. Научно-техническое прогнозирование в области 

экологии и рационального природопользования. 
Концепции «зеленого роста» и «зеленой экономики» 

Промежуточная аттестация 4 - 4 - - - 

Итого во 2-м семестре 60 10 12 10 30 30 

Тема 6. Ландшафты разных исторических эпох и 

цивилизаций: природные, историко-культурные и 

антропогенные факторы формирования.  

24 6 4 2 12 12 

Тема 7. Конструктивная геоэкология.  

Современные подходы к оптимизации городской среды 

и пространственные уровни ее организации. Городской 

экологический каркас: методология планирования и 

управления. Концепт Greening the Сity. 

Проблемы охраны ландшафтов в современном 

планировании, градостроительстве, сельском хозяйстве 

и лесопользовании 

 Подходы к классифицированию и типологии 

исторических ландшафтов в рамках методик 

«исторической инвентаризации ландшафтов» и 

«оценки ценности ландшафтов» в странах ЕС и 

Северной Америке. Методы включения культурных 

ландшафтов в современные нормативы экологического 

планирования и проектирования. 

24 6 4 2 12 12 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 - 6 - 6 6 

Итого в 3-м семестре 60 12 14 4 30 30 

ИТОГО 150 28 30 20 74 74 



 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов.  

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения домашний заданий, в т.ч. практической направленности. Текущий 

контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного задания или путем групповой дискуссии в 

группе аспирантов при участии преподавателя. 

 

Типовые домашние задания и методические рекомендации к их выполнению 

 

Типовое задание №1. Библиометрический анализ статей из российской базы  публикаций (на примере e-library) 

Примерный ход выполнения. 

1. Зарегистрируйтесь в поисковой системе e-library. 

2. Познакомьтесь с интерфейсом поисковой системы e-library, алгоритмами поиска по ключевым словам. 

3. Сформулируйте список ведущих авторов или ключевых слов и, используя интерфейс, составьте собственные подборки 

публикаций 

4. Проведите анализ результатов поиска при помощи опций программы или статистических пакетов обработки информации 

(например, Microsoft Excel). 

5. Подготовьте обзор результатов библиометрии и оформите его в виде результатов исследовательской работы на 2-3 стр. 

6. Обсудите результаты работы с преподавателем или на групповом семинаре. 

 

Типовое задание №2. Подготовка аннотированного списка литературы по теме на основе анализа международной базы 

данных публикаций (на примере ScienceDirect) 

Примерный ход выполнения. 

Познакомьтесь с интерфейсом поисковой системы ScienceDirect, алгоритмами поиска по ключевым словам. 

Составьте основной перечень журналов, в которых публикуются результаты научных исследований по тематике Вашего 

исследования. 

Подготовьте список публикаций, наиболее подходящих Вашей тематике или региону исследования. 

Представьте аннотированный список этих публикаций, воспользовавшись данными авторских аннотаций статей 

Сделайте вывод об основных достижениях/методах/приоритетности международных разработок в Вашей тематической области. 

 

Типовое задание №3. Реконструкция культурных ландшафтов территории и выявление трендов ее развития территории для 

прогнозирования геоэкологических процессов 



Примерный ход выполнения. 

Подготовьте необходимый рабочий набор карт и материалов дистанционного зондирования на исследуемую территорию (при 

помощи собственных материалов, публичной кадастровой карты и материалов web-сервисов) 

Составьте (по возможности полный) архив картографических исторических источников и проследите характер изменения 

антропогенного воздействия на ландшафты  

Выявите основные тренды изменения землепользования на исследуемой территории и составьте краткий список основных процессов 

антропогенной трансформации 

Рассмотрите современный характер использования и выскажите свои соображения о возможных конфликтах природопользования и 

острых геоэкологических  ситуациях на территории исследования. 

Оформите выводы в виде короткой научной заметки по плану: постановка проблемы, объект и методы исследования, результаты 

Подготовьте краткую (около 500 зн.) русско- и англоязычную аннотацию по результатм проведенной работы. 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 Алексеева Н.Н., Климанова О.А., Глобальные тренды и научно-технологическое прогнозирование в области рационального 

природопользования: международный и российский опыт // Проблемы региональной экологии. 2013. №3, с.206-212. 

 Геоэкологическое состояние ландшафтов суши // География, общество, окружающая среда. Том 2. Функционирование и современное 

состояние ландшафтов. Часть 2. М.: Издательский дом «Городец», 2004. С. 299–476. 

 Голубев Г.Н. Геоэкология: Учебник. М.: Аспект Пресс, 2006. 287 с. 

 Горшков С. П. Концептуальные основы геоэкологии. М.: Желдориздат, 2001. – 592 с 

 Климанова О.А. Анализ содержания современных геоэкологических исследований в 1995-2013 гг. (по отечественным и зарубежным 

публикациям) // Проблемы региональной экологии, 2014 № 5, с. 100-105. 

 Климанова О.А., Колбовский Е.Ю. К вопросу о полимасштабности культурных ландшафтов: типология и картографирование на разных 

территориальных уровнях // Известия РАН. Сер. Географическая. 2015, №2, C. 28-38 

 Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. М., ИКЦ Академкнига, 2007. 342 с. С.88-172 

 Мир геоэкологии: сб. статей / Колл. авторов. М.: ГЕОС, 2008. 296 с. 

 Наука о земле: геоэкология: учеб. пособие / отв. ред. А.В.Смуров и др. – 2-е изд., переработанное и дополненное.   М.: КДУ, 2010               

 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 г. Указ Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2012 г. Доступно: http://президент.рф/news/15177  

 Современные глобальные изменения природной среды. Том 3. Факторы глобальных изменений. Отв. ред. акад. РАН Н.С. Касимов, проф . 

Р.К. Клиге. М.: Научный мир. 2012. – 444 с.   

 Устойчивое развитие. Проблемы и перспективы т. 1-4. Под редакцией А.А.Тишкова, Г.В.Сдасюк.  М.: КМК, 2010. 

 Экосистемы и благосостояние человека.  Синтез.  Доклад межд. программы «Оценка экосистем на пороге тысячелетия». Washington, DC: 

Island Press,  2005. – 138 с.  

http://президент.рф/news/15177


 Global Change and the Earth System: A Planet under Pressure. Steffen, W., Sanderson, R.A., Tyson, P.D., Jäger, J., Matson, P.A., Moore III, B., 

Oldfield, F., Richardson, K., Schellnhuber, H.-J., Turner, B.L., Wasson, R.J. 1st ed. 2004. 2nd printing, 2004, XII, 332 p. C. 81-92 (на английском 

языке). Доступно для бесплатного скачивания на сайте: 

http://www.igbp.net/publications/igbpbookseries/igbpbookseries/globalchangeandtheearthsystem2004.5.1b8ae20512db692f2a680007462.html 

 Global Environment  Outlook 4. Environment for Development. Valetta: UNEP, 2007. – 540 p. Доступно по адресу: 

http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO4_Russianfullreport_New.pdf 

 Global Environment Outlook 5. UNEP, 2012. – 528 p. 

 Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction. OECD, 2012. – 350 p.   

 The European Environment – State and Outlook 2010: Assessment of Global Megatrends. EEA, 2011, Copenhagen. – 130 pр. 

 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues. Alcamo J., Leonard S.A. (Eds.). UNEP, 

Nairobi, Kenya. 2012. – 56 pp. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://www.fao.org  - сайт всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации                                                                               

 http://www.wri.org/ - сайт Института мировых ресурсов - World Resources Institute 

 http://eea.eu.org/ - сайт Европейского экологического агентства - Environment European  Agency   
       http://www.biodat.ru – сайт информационного агентства BIODAT 

 

Описание материально-технической базы. 

Для чтения курса необходима аудитория с проектором, для проведения индивидуальных занятий по теме 7 необходим компьютерный 

класс с установленным программным обеспечением (ГИС-пакеты ArcMap и др.) 

 

12. Язык преподавания – русский. 

 

13. Преподаватель (преподаватели) – Колбовский Е.Ю. – д.г.н., профессор, Романова Э.П. – д.г.н., профессор, Красовская Т.М. – д.г.н., 

профессор, Алексеева Н.Н. – к.г.н., доцент, Климанова О.А. – к.г.н., доцент, Дронин Н.М. – к.г.н., в.н.с.   

 

 

 

 



Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)  

«Актуальные проблемы геоэкологии» 

на основе карт компетенций выпускников 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по 

дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)  

 (критерии и показатели берутся из соответствующих карт компетенций, при этом пользуются либо 

традиционной системой оценивания, либо БРС)  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5  

УМЕТЬ: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигры

ши реализации 

этих вариантов 

Код У1 (УК-1) 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических 

задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигры

ши реализации 

этих вариантов 

 

 

 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемые 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигры

шей реализации этих 

вариантов 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

анализ 

альтернативных 

вариантов решения 

исследовательских 

задач и оценка 

потенциальных 

выигрышей/проигры

шей реализации этих 

вариантов 

 

 

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыш

и реализации этих 

вариантов 

 

 

 

 

 

  

Собеседование  

УМЕТЬ: 

при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

новые идеи, 

поддающиеся 

Отсутствие 

умений 

 

 

 

 

Частично 

освоенное умение 

при решении 

исследовательских 

и практических 

задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

В целом успешное, 

но не систематически 

осуществляемое 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

Сформированное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся 

операционализации 

Практические и 

контрольные 

задания 



операционализации 

исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

Код У2 (УК-1) 

операционализации 

исходя из 

наличных ресурсов 

и ограничений 

 

 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

 

исходя из наличных 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач,  

в том числе в 

междисциплинарн

ых областях 

Код В1 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских 

и практических 

задач 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Собеседование 

по результатам 

выполнения 

этапа  научного 

исследования  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарн

ых областях 

Код В2 (УК-1) 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских 

и практических 

задач. 

 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

Электронная 

презентация по 

результатам 

анализа 

тематических 

научных 

публикаций (не 

менее 5) 

ЗНАТЬ: 

методы научно-

исследовательской 

деятельности 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

Неполные 

представления о 

методах научно-

исследовательской 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах научно-

Устные вопросы  



Код З1(УК-2) деятельности деятельности методах научно-

исследовательской 

деятельности 

исследовательской 

деятельности  

ЗНАТЬ: 

Основные 

концепции 

современной 

философии науки, 

основные стадии 

эволюции науки, 

функции и 

основания научной 

картины мира 

Код З2(УК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях 

научной картины 

мира 

Неполные 

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях научной 

картины мира 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях научной 

картины мира  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных 

концепциях 

современной 

философии науки, 

основных стадиях 

эволюции науки, 

функциях и 

основаниях научной 

картины мира  

Устные вопросы 

УМЕТЬ: 

использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для анализа и 

оценивания 

различных фактов 

и явлений 

Код У1(УК-2) 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

положений и 

категорий 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

использование 

положений и 

категорий 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

использование 

положений и 

категорий 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

Сформированное 

умение использовать 

положения и 

категории 

философии науки 

для оценивания и 

анализа различных 

фактов и явлений 

Практические 

контрольные 

задания 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, в т.ч. 

междисциплинарно

го характера, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

Код В1(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном 

этапе ее развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

Доклад на 

научном 

семинаре или 

конференции  



ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований 

Код В2(УК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

планирования в 

профессиональной 

деятельности  

Отчет по 

результатам 

научных 

исследований  

ЗНАТЬ: 

содержание 

процесса 

целеполагания 

профессионального 

и личностного 

развития, его 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональных 

задач, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда. 

Код З1(УК-5(6)) 

Не имеет 

базовых знаний 

о сущности 

процесса 

целеполагания, 

его 

особенностях и 

способах 

реализации. 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

процесса 

целеполагания, его 

особенностей и 

способов 

реализации. 

Демонстрирует 

частичные знания 

содержания процесса 

целеполагания, 

некоторых 

особенностей 

профессионального 

развития и 

самореализации 

личности, 

указывает способы 

реализации, но не 

может обосновать 

возможность их 

использования в 

конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует 

знания сущности 

процесса 

целеполагания, 

отдельных 

особенностей 

процесса и способов 

его реализации, 

характеристик 

профессионального 

развития личности, 

но не выделяет 

критерии выбора 

способов 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Раскрывает полное 

содержание процесса 

целеполагания, всех 

его особенностей, 

аргументированно 

обосновывает 

критерии выбора 

способов 

профессиональной и 

личностной 

целереализации при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Письменная 

работа  

УМЕТЬ: 

формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

этапов 

профессионального 

роста, 

Не умеет и не 

готов 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

Имея базовые 

представления о 

тенденциях 

развития 

профессиональной 

деятельности и 

этапах 

профессионального 

роста, не способен 

сформулировать 

цели 

профессионального 

и личностного 

развития. 

При формулировке 

целей 

профессионального и 

личностного 

развития не 

учитывает тенденции 

развития сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностные 

особенности. 

Формулирует цели 

личностного и 

профессионального 

развития, исходя из 

тенденций развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-

личностных 

особенностей, но не 

полностью 

учитывает 

возможные этапы 

Готов и умеет 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия 

их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального 

роста, 

индивидуально-

личностных 

Письменная 

работа 



индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Код У1(УК-5(6)) 

 

ой деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

профессиональной 

социализации. 

особенностей. 

УМЕТЬ: 

осуществлять 

личностный выбор 

в различных 

профессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Код У2(УК-5(6)) 

Не готов и не 

умеет 

осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиональн

ых и морально-

ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и нести 

за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Готов 

осуществлять 

личностный выбор 

в конкретных 

профессиональных 

и морально-

ценностных 

ситуациях, но не 

умеет оценивать 

последствия 

принятого решения 

и нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые 

последствия 

принятого решения, 

но не готов нести за 

него ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Осуществляет 

личностный выбор в 

стандартных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые 

последствия 

принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Умеет осуществлять 

личностный выбор в 

различных 

нестандартных 

профессиональных и 

морально-

ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 

принятого решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

Письменная 

работа 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональных 

задач. 

Код В1(УК-5(6)) 

Не владеет 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации 

и оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональн

ых задач. 

Владеет 

отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 
профессиональных 

задач, допуская 

ошибки при выборе 

приемов и 

технологий и их 

Владеет отдельными 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, давая не 

полностью 

аргументированное 

обоснование 

предлагаемого 

Владеет приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

стандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя 

предлагаемые 

варианты решения. 

Демонстрирует 

владение системой 

приемов и 

технологий 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки результатов 

деятельности по 

решению 

нестандартных 

профессиональных 

задач, полностью 

аргументируя выбор 

предлагаемого 

варианта решения. 

Разработка и 

защита проекта 

исследования  



реализации. варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путями достижения 

более высокого 

уровня их развития. 

Код В2(УК-5(6)) 

Не владеет 

способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессиональн

о-значимых 

качеств и 

путями 

достижения 

более высокого 

уровня их 

развития. 

Владеет 

информацией о 

способах 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально-

значимых качеств и 

путях достижения 

более высокого 

уровня их развития, 

допуская 

существенные 

ошибки при 

применении 

данных знаний. 

Владеет некоторыми 

способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при 

этом не 

демонстрирует 

способность оценки 

этих качеств и 

выделения 

конкретных путей их 

совершенствования. 

Владеет отдельными 

способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, и 

выделяет конкретные 

пути 

самосовершенствова

ния. 

Владеет системой 

способов выявления 

и оценки 

индивидуально-

личностных и 

профессионально-

значимых качеств, 

необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и 

определяет 

адекватные пути 

самосовершенствова

ния. 

Письменная 

работа  

ЗНАТЬ: 

Знать основной 

круг проблем 

(задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности, и 

основные способы 

(методы, 

алгоритмы) их 

решения 

Шифр З1 (ОПК-1)  

Отсутствие об 

основных 

проблемах и 

методах 

решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

 

Неполные 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений  

  

  Устные 

вопросы  

ЗНАТЬ: 

Знать основные 

источники и 

методы поиска 

научной 

информации 

Шифр З2 (ОПК-1)  

Отсутствие 

знаний об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Неполные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы   

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации  

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации  

Тест  



УМЕТЬ: 

находить 

(выбирать) 

наиболее 

эффективные 

(методы) решения 

основных типов 

проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности 

Шифр У1 (ОПК-1)  

Отсутствие 

умений поиска 

(выбора) 

эффективных 

решений 

основных задач 

Фрагментарные  

умения поиска 

(выбора) 

эффективных 

решений основных 

задач 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированны

е умения поиска 

(выбора) 

эффективных 

решений основных 

задач 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения поиска 

(выбора) 

эффективных 

решений основных 

задач 

Сформированные 

умения поиска 

(выбора) 

эффективных 

решений основных 

задач 

Аналитический 

обзор по теме  

УМЕТЬ: 

обобщать и 

систематизировать 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики  

Шифр: У2 (ОПК-1) 

 

Отсутствие 

умений 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли 

и основные 

тенденции 

практики 

Фрагментарные 

умения обобщения 

и систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

практики 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированны

е умения обобщения 

и систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

Библиографичес

кий обзор по 

теме  

УМЕТЬ: 

анализировать, 

систематизировать 

и усваивать 

передовой опыт 

проведения 

научных 

исследований 

Шифр: У3 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений анализа 

и синтеза 

передового 

опыта научной 

работы 

Фрагментарные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированны

е умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умений анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

Подбор 

методического 

инструментария 

для проведения 

исследования 

УМЕТЬ: 

собирать, отбирать 

и использовать 

необходимые 

данные и 

эффективно 

Отсутствие 

умений 

обработки и 

анализа данных 

Фрагментарные 

умения обработки 

и анализа данных 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированны

е умения обработки и 

анализа данных 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умений обработки и 

анализа данных 

Сформированные 

умения обработки и 

анализа данных 

Подбор 

методического 

инструментария 

для проведения 

исследования 



применять 

количественные 

методы их анализа 

Шифр: У4 (ОПК-1)  

УМЕТЬ: 

выделять и 

обосновывать 

авторский вклад в 

проводимое 

исследование, 

оценивать его 

научную новизну и 

практическую 

значимость при 

условии 

уважительного 

отношения к 

вкладу и 

достижениям 

других 

исследователей, 

соблюдения 

научной этики и 

авторских прав 

Шифр: У5 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

выделения 

новизны 

авторского 

вклада в 

проводимые 

исследования 

Фрагментарные 

умения выделения 

новизны 

авторского вклада в 

проводимые 

исследования 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированны

е умения выделения 

новизны авторского 

вклада в проводимые 

исследования 

В целом 

удовлетворительные, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умения выделения 

новизны авторского 

вклада в проводимые 

исследования 

Сформированные 

умения выделения 

новизны авторского 

вклада в проводимые 

исследования 

Библиографичес

кий обзор по 

теме 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

методами, 

инструментами и 

технологией 

научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

определенных 

областях наук о 

Земле 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами научных 

исследований  

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированны

е навыки владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

 

Выполнение 

проектных 

заданий 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

навыки публикации 

В целом 

удовлетворительные, 

В целом успешное, 

но содержащее 

Успешное и 

систематическое 

 



публикации 

результатов 

научных 

исследований, в 

том числе 

полученных лично 

обучающимся, в 

рецензируемых 

научных изданиях 

Шифр: В2 (ОПК-1)  

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

результатов 

научных 

исследований 

но не 

систематизированны

е навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

отдельные пробелы 

применение навыков 

публикации 

результатов научных 

исследований 

применение навыков 

публикации 

результатов научных 

исследований 

 

ЗНАТЬ: 

основные 

концепции 

устойчивого 

развития,  

управления 

природопользовани

ем, 

ориентироваться в 

правовых основах 

устойчивого 

развития, 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды  

Код З1(ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Имеет 

фрагментарные 

представления о 

понятийном 

аппарате и 

основных 

концепциях 

устойчивого 

развития, слабо 

ориентируется в 

основах 

действующего 

международного и 

Российского 

законодательства в  

области  

устойчивого 

развития  

 

Поверхностно знает  

основные концепции 

устойчивого 

развития, 

природопользования,  

не уверенно  

ориентируется в 

правовых основах 

устойчивого 

развития, 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды  

 

Уверенно 

ориентируется в 

основных 

концепциях 

устойчивого 

развития, в правовых 

основах устойчивого 

развития, 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды  

 

Знает основные 

концепции 

устойчивого 

развития 

природопользования, 

экономики 

природопользования,  

свободно 

ориентируется  в 

правовых основах 

устойчивого 

развития,  

представляет 

способы их 

применения для 

решения 

практических задач 

Групповая 

дискуссия 

 

УМЕТЬ: 

Уметь обобщать и 

критически 

анализировать  

научно-

техническую 

информацию в 

области  

устойчивого 

развития, 

соответствующие 

Не умеет  

 

Затрудняется с 

анализом  научно-

технической 

информации в 

области 

устойчивого 

развития и 

природопользовани

я,  не разбирается в 

нормативно-

правовых 

Умеет собирать и 

систематизировать 

материалы и научно-

техническую 

информацию в 

области  устойчивого 

развития, 

нормативно-

правовые документы 

в сфере  

природопользования 

Умеет  обобщать и 

осуществлять 

критический анализ  

экологической, 

экономической  и 

социальной 

информации по 

отдельным 

направлениям 

устойчивого 

развития, соотносит 

Умеет обосновывать 

выбор средств 

решения конкретных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе обобщения и 

критического 

анализа необходимой 

научно-технической 

информации и 

Аналитический 

обзор по теме 

«Национальные 

модели 

устойчивого 

развития в 

зарубежных 

странах» (по 

выбору 

аспиранта). 



нормативно-

правовые 

документы  

Код У1(ПК-1) 

документах 

 

 

 

и охраны 

окружающей среды, 

но слабо 

представляет 

возможности их 

использования   

ее с нормативно-

правовой базой  

 

нормативно-

правовой базой в 

сфере устойчивого 

развития 

 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками сбора и 

анализа 

информации, 

необходимой для 

разработки 

мероприятий в 

сфере устойчивого 

развития на разных 

территориальных 

уровнях для 

решения 

практических задач  

и формулирования 

эффективной 

региональной и 

местной политики  

Код В1(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков сбора и 

анализа 

информации, 

необходимой для 

разработки 

мероприятий в 

сфере устойчивого 

развития на разных 

территориальных 

уровнях 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

разработки 

мероприятий в сфере 

устойчивого 

развития на разных 

территориальных 

уровнях 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

навыками сбора и 

анализа информации, 

необходимой для 

разработки 

мероприятий в сфере 

устойчивого 

развития на разных 

территориальных 

уровнях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

разработки 

мероприятий в сфере 

устойчивого 

развития на разных 

территориальных 

уровнях 

Подбор 

методического 

инструментария 

для проведения 

исследования 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

критической 

оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий 

перехода к модели 

устойчивого 

развития  

Код В2(ПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

критической 

оценки 

эффективности 

различных методов 

и технологий 

перехода к модели 

устойчивого 

развития  

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий перехода 

к модели 

устойчивого 

развития  

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий перехода 

к модели 

устойчивого 

развития  

 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критической оценки 

эффективности 

различных методов и 

технологий перехода 

к модели 

устойчивого 

развития  

 

Реферат и его 

защита 

ЗНАТЬ: 

основные 

Отсутствие 

знаний 

Имеет 

фрагментарные 

Поверхностно знает  

основные концепции 

Уверенно 

ориентируется в 

Знает основные 

концепции и 

Контрольная 

работа 



естественнонаучны

е и социальные 

проблемы в сфере 

геоэкологии, 

природопользовани

я и устойчивого 

развития  

Код З1(ПК-2) 

знания в области  

естественных и 

социальных наук в 

сфере геоэкологии, 

природопользовани

я и устойчивого 

развития  

 

естественных и 

социальных наук, 

необходимые для 

освоения  

геоэкологии, 

природопользования 

и теории 

устойчивого 

развития  

 

основных 

концепциях 

естественных и  

социальных наук, 

необходимых для 

освоения 

геоэкологии, 

природопользования 

и устойчивого 

развития 

 

свободно 

ориентируется  в 

концепции 

естественных и 

социальных наук, 

необхо-димых для 

освоения  

геоэкологии, 

природопользования 

и теории устойчивого 

развития,  

представляет 

способы их 

применения для 

решения конкретных 

задач 

 

УМЕТЬ: 

самостоятельно 

выявлять и 

анализировать 

основные 

естественнонаучны

е и социальные 

проблемы с целью 

планирования 

устойчивого 

развития  

Код У1(ПК-2) 

Не умеет  

 

Затрудняется с 

выявлением  

основных 

мировоззренческих 

и 

методологических 

естественнонаучны

е и социальные 

проблем с целью 

планирования 

устойчивого 

развития  

 

 

Умеет собирать и 

систематизировать 

информацию для 

анализа 

естественнонаучных 

и социальных 

проблем в области  

устойчивого 

развития,  но слабо 

представляет 

возможности их 

использования  для 

планирования 

устойчивого 

развития  

Умеет  обобщать и 

осуществлять 

критический анализ  

естественнонаучных 

и социальных 

проблем по 

отдельным 

направлениям 

устойчивого 

развития, но 

неуверенно 

представляет 

возможности их 

использования  для 

планирования 

устойчивого 

развития 

 

Умеет обосновывать 

выбор средств 

решения конкретных 

задач планирования 

устойчивого 

развития 

 на основе 

обобщения и 

критического 

анализа 

естественнонаучных 

и социальных 

проблем, грамотного 

применения 

методологического 

аппарата и 

мировоззренческих 

концепций 

 

Деловая игра – 

анализ и 

систематизация 

информация, 

выделение 

соответствующег

о научного 

аппарата, его 

обоснование 

ВЛАДЕТЬ:  

методами 

планирования  

устойчивого 

развития на основе 

Не владеет 

методами  

Фрагментарное 

применение 

методов и 

технологий 

планирования  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение методов 

планирования  

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

планирования  

устойчивого 

Составление 

аналитического 

отчета по 

результатам 

исследования  



современных 

методологических 

подходов 

Код В1 (ПК-2) 

устойчивого 

развития, 

недостаточное 

владение  

современными 

методологическим

и подходами 

 

устойчивого 

развития, 

неуверенное  

владение  

современными 

методологическими 

подходами 

  

 

 

применение методов 

планирования  

устойчивого 

развития на основе 

современных 

методологических 

подходов для 

отдельных 

отраслей/регионов 

 

 

развития на основе 

современных 

методологических 

подходов, для 

основных отраслей и 

разных 

территориальных 

уровней 

устойчивого 

развития для 

конкретной 

отрасли, 

подготовка 

доклада для 

научного 

семинара  

ЗНАТЬ:  

теоретические 

основы управления 

природопользован

ием и инструменты 

экологического 

регулирования в 

контексте 

устойчивого 

развития и знания 

международного 

опыта 

Код З1(ПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

основ управления 

природопользован

ием и 

инструментов 

экологического 

регулирования в 

контексте 

устойчивого 

развития и знания 

международного 

опыта 

 

Неполные знания 

теоретических основ 

управления 

природопользование

м и инструментов 

экологического 

регулирования в 

контексте 

устойчивого 

развития и знания 

международного 

опыта 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических основ 

управления 

природопользование

м и инструментов 

экологического 

регулирования в 

контексте 

устойчивого 

развития и знания 

международного 

опыта 

 

Сформированные и 

систематические 

знания 

теоретических основ 

управления 

природопользование

м и инструментов 

экологического 

регулирования в 

контексте 

устойчивого 

развития и знания 

международного 

опыта 

 

Письменный 

тест 

УМЕТЬ: 

анализировать 

эффективность 

управления 

природопользовани

ем в различных 

отраслях и на 

различных 

территориальных 

уровнях и 

применять 

теоретические 

знания для 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

эффективность 

управления 

природопользовани

ем в различных 

отраслях и на 

различных 

территориальных 

уровнях и 

применять 

теоретические 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

эффективность 

управления 

природопользование

м в различных 

отраслях и на 

различных 

территориальных 

уровнях и применять 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

эффективность 

управления 

природопользование

м в различных 

отраслях и на 

различных 

территориальных 

уровнях и применять 

Успешное и 

систематическое 

умение 

анализировать 

эффективность 

управления 

природопользование

м в различных 

отраслях и на 

различных 

территориальных 

уровнях и применять 

теоретические 

Отчет и 

презентация 

отчета по 

практике, 

практические 

контрольные 

задания т.п 



решения 

геоэкологических 

проблем и 

оптимизации 

природопользовани

я 

Код У1(ПК-3) 

знания для 

решения 

геоэкологических 

проблем и 

оптимизации 

природопользовани

я 

теоретические знания 

для решения 

геоэкологических 

проблем и 

оптимизации 

природопользования 

теоретические знания 

для решения 

геоэкологических 

проблем и 

оптимизации 

природопользования 

знания для решения 

геоэкологических 

проблем и 

оптимизации 

природопользования 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер по 

ее реализации, 

основными 

методами 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и 

инструментами 

экономического и 

правового 

механизма 

управления 

природопользовани

ем.  

 

Код В1(ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер по 

ее реализации, 

основных методов 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и 

инструментов 

экономического и 

правового 

механизма 

управления 

природопользовани

ем.  

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер по ее 

реализации, 

основных методов 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и 

инструментов 

экономического и 

правового механизма 

управления 

природопользование

м.  

 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками навыков 

анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер по ее 

реализации, 

применение 

основных методов 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и 

инструментов 

экономического и 

правового механизма 

управления 

природопользование

м.  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

эффективности 

геоэкологической 

политики и мер по ее 

реализации, 

основных методов 

комплексного 

эколого-

экономического 

анализа и 

инструментов 

экономического и 

правового механизма 

управления 

природопользование

м.  

 

Доклад на 

кафедре,  

электронная 

презентация, 

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

Типовые вопросы 

1. Глобальные, региональные и типологические геоэкологические системы; их составные элементы и системообразующие связи  

2. Историческая эволюция геоэкологических систем 

3. Доклад "Оценка экосистем на пороге тысячелетия" (2005) и понятие "геоэкологических услуг"   

4. Экологическая нагрузка на ландшафт; концепция  «Экологического следа». 



5. Природно-ресурсный потенциал территории (геосистемы); классификации природных ресурсов. 

6. Природно-ресурсные и  социальные и экономические факторы в формировании ландшафтно-геоэкологических систем.  

7. Факторы пространственной дифференциации ландшафтно-геоэкологических систем.  

8. Экологические кризисы и экологически острые ситуации; их причины и пути выхода. 

9. Адаптивные, конструктивные и деградационные природно-антропогенные процессы. 

10. Концепция поддерживающей способности (потенциальной ёмкости) территории (ландшафта). 

11. Геоэкологические проблемы различных видов производства и потребления энергии. 

12. Проблемы окружающей среды и альтернативные энергетические стратегии человечества 

13.  Значение и роль мировой торговли в экологическом кризисе 

14.  Различная ответственность развитых (Север) и развивающихся (Юг) стран за глобальные геоэкологические проблемы  

15. Проблема глобального значения ресурсов и суверенности стран в их использовании.   

16. Вопросы защищенности развивающихся стран международным экологическим законодательством от распространения технологий и видов 

деятельности с высокими экологическими рисками 

17. Права местных сообществ на полноценное участие в управлении ресурсами на территориях их проживания. 

18. "Трагедия всеобщего достояния" 

19. Формирование экологических структур на все уровнях управления  как принципиально новый элемент политической жизни  

20. Межнациональные конфликты на почве трансграничных геоэкологических проблем и механизмы их разрешения 

21. Участие большого бизнеса в решении глобальных экологических проблем. 

22. Распространение "зеленой" экономики 

23. Экологически устойчивое сельское хозяйство и продовольственные проблемы 

24. Основные политические сценарии развития (ЮНЕП/ГЕО-сценарии) в контексте геоэкологических проблем 

25. Создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и первые глобальные экологические программы 

26.  Концепция "устойчивого развития" как идейная основа  конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

27. Комиссия ООН по глобальному регулированию  и   идея усиления регулирования  использования "глобальных ресурсов”.   

28. Основные социально-экономические и научно-технологические тренды развития, определяющие экологическое состояние 

29. Концепция устойчивого развития и её современное отражение в геоэкологическом состоянии природной среды. 

 


