
Образовательные программы и дисциплины Института естественных наук, связанные с устойчивостью 
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Краткое описание образовательной программы и дисциплин,  
с указанием наименования дисциплин, связанных с устойчивостью (экологии, 

окружающей среды, социальной, экономической)  

05.03.02 География Рекреационная 
география и туризм 

Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Экология. Курс знакомит студентов с основами общей экологии как современной 
комплексной фундаментальной науки; формирование экологического мировоззрения на основе 
знаний особенностей сложных живых систем (организм, популяция, экосистема, биосфера) и 
основных экологических понятий; воспитание навыков экологической культуры. 

Техногенные системы и экологический риск. Курс ориентирован на формирование 
современных представлений и понятий об экологических рисках, связанных с природно-
антропогенными воздействиями на окружающую среду и техногенные системы,  ознакомление с 
принципами и методами количественной оценки,  природных  опасностей и  аварийных ситуаций 
и катастроф экологических рисков,  контроля и оценки мер ликвидации. 

Устойчивое развитие человечества. Курс направлен на изучение современных 
географических проблем устойчивого развития, формирование у обучающегося комплексного, 
объективного и творческого подхода к обсуждению наиболее острых и сложных проблем 
устойчивого развития. 

Экология Якутии. Курс направлен на формирование у бакалавров систематизированных 
знаний об основах общей экологии и геоэкологических проблем и экологических последствий 
хозяйственной деятельности в Якутии. 

Экология Якутии и экотуризм. Программа рассматривает взаимосвязи и взаимодействие 
экологических процессов и туристско-рекреационных   в Якутии и на Северо-Востоке России, 
также  циркумполярного мира на примере экологического состояния Якутии. Бакалавры 
получают представление, знания о экологических процессах в окружающей среде и их роли 
влияние на туристско-рекреационные ресурсы  Якутии. В результате студенты должны усвоить 
основные экологические знания о закономерностях и роли различных экологических факторов 
на окружающие экосистемы Якутии, обобщать их,  сформулировать их воздействие при решении 
профессиональных задач в области рекреационной географии и туризма. 

05.03.04 Гидрометеорологи
я 

Метеорология Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Охрана и мониторинг атмосферы и вод. Курс направлен на формирование у обучающихся 
экологического мировоззрения и способностей к профессиональной деятельности с позиции 
охраны водных ресурсов, изучение регламентирующих положений, нормативов, 



законодательных постановлений и ознакомление с природоохранной деятельностью в сфере 
охраны атмосферы и водных объектов, водных ресурсов, При изучении дисциплины 
рассматриваются также правовые основы природоохранной деятельности, концепция 
государственной политики в сфере природопользования. 

Охрана и мониторинг поверхностных вод суши. Курс направлен на формирование у 
обучающихся экологического мировоззрения и способностей к профессиональной деятельности 
с позиции охраны водных ресурсов, изучение регламентирующих положений, нормативов, 
законодательных постановлений и ознакомление с природоохранной деятельностью в сфере 
охраны вод и водных объектов, водных ресурсов, включая влияние антропогенной деятельности 
на их режим и качество при решении водохозяйственных задач промышленности, сельского 
хозяйства, городов и населенных пунктов и др. При изучении дисциплины рассматриваются 
также правовые основы водохозяйственной деятельности, цели водного законодательства, 
концепция государственной политики в сфере использования, восстановления и охраны водных 
объектов. 

Техногенные системы и экологический риск. Курс ориентирован на формирование 
современных представлений и понятий об экологических рисках, связанных с природно-
антропогенными воздействиями на окружающую среду и техногенные системы,  ознакомление с 
принципами и методами количественной оценки,  природных  опасностей и  аварийных ситуаций 
и катастроф экологических рисков,  контроля и оценки мер ликвидации. 

Экология Якутии. Программа рассматривает взаимосвязи и взаимодействие экологических 
процессов и туристско-рекреационных   в Якутии и на Северо-Востоке России, также  
циркумполярного мира на примере экологического состояния Якутии. Бакалавры получают 
представление, знания о экологических процессах в окружающей среде и их роли влияние на 
туристско-рекреационные ресурсы Якутии. В результате студенты должны усвоить основные 
экологические знания о закономерностях и роли различных экологических факторов на 
окружающие экосистемы Якутии, обобщать их,  сформулировать их воздействие при решении 
профессиональных задач в области рекреационной географии и туризма. 

05.04.02 География Географические основы 
устойчивого развития 
рекреации и туризма 

Программа подготовки магистрантов включает в учебный план дисциплину, связанную с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Устойчивое развитие рекреации и туризма в странах и регионах мира (концепции 
устойчивого развития туризма). Программа направлена формирование знаний и умений 
осуществлять научно-исследовательскую, организационно-управленческую, педагогическую 
деятельность, связанную с решением проблем развития туризма и рекреации на территории 
Республики Саха (Якутии),  анализировать состояние туристских ресурсов и прогнозировать 
развитие внутреннего и въездного туризма на базе местных ресурсов; умеющих работать в 
современных условиях экономического состояния региона и его туристского потенциала. 



05.06.01 Науки о земле Экономическая, 
социальная, 
политическая и 
рекреационная 
география 

Программа подготовки аспирантов включает в учебный план дисциплину, связанную с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Глобализация и устойчивое развитие. Курс направлен на овладение знаниями об 
экологическом кризисе планеты и перспективе устойчивого развития человечества на основе 
комплексного подхода к изучению проблемы. Курс нацелен на овладение обучающимися 
навыками комплексного анализа геологических, биологических, технологических, правовых, 
социальных, экономических, этических и политических 
факторов устойчивого развития человечества и глобализации 

05.03.06 Экология и 
природопользован
ие 

Природопользование Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Биогеохимические циклы. Программа дает возможность расширения и углубления знаний по 
теоретическим основам современной биогеохимии и особенностей биогеохимических циклов 
химических элементов в биосфере. Все эти знания и умения нацелены на достижение 
природоохранных целей устойчивого развития (ЦУР 6, 13, 14 и 15). После изучения дисциплины 
студенты должны обладать знаниями о глобальном масштабе биогеохимических процессов в 
биосферных циклах  в разных ландшафтах, владеть навыками работы с экологической 
информацией и методами расчета выбросов загрязняющих веществ в биосфере, а также уметь их 
правильно применять в своей профессиональной деятельности. 

Геоэкологическое проектирование и экспертиза. Программа дает представление 
обучающимся  о теоретических и правовых основах экологической экспертизы, социально-
экологических предпосылках и тенденциях развития экспертизы в России, знакомит с этапами и 
особенностями экологического сопровождения проектной деятельности инженерно-
экологическими изыскания, требованиями нормативно-правовой и инструктивно-методической 
документации в России. 

Геоурбанистика. Программа на основе изучения пространственно-временной эволюции 
урбанизации формирует у обучающихся территориальное урбанистическое восприятие 
географических объектов и процессов. Студенты узнают значение основ и принципов 
формирования городских поселений, их взаимодействия с окружающей средой и 
взаимообусловленности ее трансформации, что отражено в ЦУР 11.  

Геоэкология. Программа нацелена на теоретическое и практическое изучение проблем 
геоэкологии геосферы и их компонентов.  Дает целостное представление о процессах и явлениях, 
происходящих в неживой и живой природе, в частности в геосферах Земли и представление 
Земли как глобальной экологической системы, природные и природно-технические системы. 
Антропогенные воздействия и реакции на них экосистемы Земли. Экологический кризис и его 
проявления на различных иерархических уровнях. 



Гидрология и Охрана вод и рациональное использование водных ресурсов. Без знаний в 
области гидрологии невозможно рациональное и комплексное использование водных ресурсов в 
различных отраслях экономики, решение многих проблем экологии и охраны окружающей 
среды. Программы данных дисциплин нацелены на изучение наиболее общих закономерностей 
гидрологических явлений и процессов в условиях современного климата и возможных его 
изменений и получение знаний о  методах изучения водных объектов, а также основы охраны 
водных объектов и рационального использования водных ресурсов. 

Без знаний в области гидрологии невозможно рациональное и  
Заповедное дело. Главной частью программы является теоретическое и практическое 

изучение проблем охраны природы и заповедного дела в России и в Якутии. 
Особенностью построения курса является предоставление возможности студенту участвовать в 
решении конкретных кризисных экологических ситуаций в области современной охраны 
природы и заповедного дела.  

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды. Программа нацелена на 
ознакомление слушателей с основами экологического нормирования природопользования в 
условиях криолитозоны, с правовыми основами природопользования и охраны окружающей 
среды, привить умения использования полученных знаний в своей дальнейшей практической 
деятельности. Основной упор делается на изучение способов снижения загрязнения геосфер. 

Мерзлотное лесоведение и лесоводство и Мерзлотное кормопроизводство и луговодство. 
Программы нацелены на формирование знаний об особенностях растительного покрова 
криолитозоны, их защитной и биосферной роли, об основных вопросах организации и ведения 
лесного хозяйства в высоких широтах,а также обобщению знаний о биоэкологических 
особенностях трав, имеющих кормовую ценность и их соответствии агроландшафтным условиям 
и приемах улучшения и рационального использования природных кормовых угодий. Освоение 
дисциплины предполагает изучение систем организационно-производственных мероприятий в 
лесоводстве и луговодстве; элементов рационального использования и улучшения естественных 
кормовых угодий. 

Отходы и утилизация. Дисциплина знакомит с проблемой загрязнения окружающей среды 
отходами человеческой деятельности, их основными видами и способами очистки. При этом 
основной упор делается на технологиях их утилизации и переработки. После изучения 
дисциплины студенты должны  уметь производить расчеты накопления отходов и отразить 
рациональное использование природных ресурсов в область получения наименьших отходов, а 
также владеть  практическими навыками обращения с отходами и практические способы их 
утилизации, изыскать возможность вторичного использования материальных ресурсов. 

Основы природопользования. Дисциплина знакомит с общими понятиями и законами 
природопользования, особенностями взаимодействия человека и природы на различных этапах 



развития общества, территориальными и отраслевыми аспектами природопользовния. Целью  
является усвоение студентами общих принципов функционирования природно-территориальных 
систем и осуществление деятельности человека, связанной либо с непосредственным 
использованием природы и ее ресурсов, либо с изменяющими ее воздействиями. 

Основы климатологии. Для понимания системообразующей роли климата и глобальных 
экологических проблем необходимы знания о составе, свойствах и строении атмосферы, 
физических и химических процессах в ней протекающих. Программа нацелена на получение 
основных знаний об атмосфере и происходящих в ней явлений и процессов, формирующих 
погоду и климат на Земле, а также изучение климатообразующих факторов и процессов в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности.  

Охрана окружающей среды, биоразнообразие. Программа нацелена на ознакомление 
студентов с современным многообразием биоразнообразия, формирование экологического 
мировоззрения на основе знаний особенностей живых организмов, образующих сложные 
многокомпонентные экосистемы, способные к саморегуляции. Большое внимание уделяется 
изучению основных законов и концепций экологии и биоразнообразия, основных свойств живых 
систем, средообразующей функции живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней 
человека, а также возможным способам решения проблем охраны редких и исчезающих видов. 

Оценка воздействия на окружающую среду. Программа знакомит с требованиями к 
экологическому обоснованию хозяйственной деятельности в проектной и предпроектной 
документации, обучает методам оценки воздействия на окружающую среду и проведения 
экологической оценки. В структуре дисциплины рассматривается экологическая оценка 
воздействия на окружающую среду по разным направлениям хозяйственной деятельности 
человека, с учетом региональных особенностей.  

Правовые основы природопользования. Программа знакомит с норами права, регулирующих 
отношения в сфере рационального использования и охраны природных ресурсов. Студенты 
узнают формы и виды собственности на природные объекты и ресурсы, виды юридической 
ответственности за нарушения законодательства в области использования природных ресурсов,  
умеют разрабатывать документы эколого-правового характера, устанавливать факты 
экологических правонарушений, определять меры ответственности виновных, предпринимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

Промышленная экология и Сельскохозяйственная экология и Практикум по промышленной 
экологии. Программы данных дисциплин нацелены на формирование знаний теоретических 
основ промышленной и сельскохозяйственной экологии как системы технологических, 
экономических, биологических, социальных и других связей между человеком, объектами 
хозяйственной деятельности и окружающей средой, формирование навыков составления плана 
мероприятий по охране компонентов окружающей среды и специфику круговорота в них 



веществ, характера их функционирования в условиях техногенных нагрузок.  В процессе 
изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: владение знаниями об 
оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды; способность излагать и критически анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования). 

Радиационная экология. Программа направлена на изучение действия радиации как одного 
из наиболее опасных экологических факторов на всех уровнях биосферы. 

Региональное природопользование. Программа направлена на ознакомление студентов с 
основными системами природопользования, сложившимися в разных регионах России и мира в 
ходе исторического хозяйственного освоения природных ресурсов и социально-экономического 
развития общества и хозяйства, знакомство с теоретическими основами и методическими 
подходами при решении задач рационального природопользования. В содержании дисциплины 
основной упор делается на региональные экологические проблемы как причины и последствия 
глобального экологического кризиса. 

Социальная экология. Как междисциплинарная дисциплина, сформировавшаяся на стыке 
естественных и гуманитарных наук, программа нацелена на изучение сложных и многозначных 
отношений в системе «общество-человек-техника-природная среда», познание общих законов 
взаимодействия и пути оптимизации и гармонизации отношений в системе «общество-природа». 

Социально-экономическая география. Программа направлена на овладение базовыми 
теоретическими знаниями о формировании и развитии социальной и экономической географии, 
географических закономерностях размещения основных отраслей экономики, основах 
экономико-географического районирования, методах экономико-географических исследований.  

Стандартизация в экологии. Программа нацелена на освоение студентами основ, 
организации и инструментального обеспечения качества  окружающей  природной среды;  
изучение  метрологии, технических средств, стандартизации и измерительной техники общего 
назначения с учетом имеющихся рекомендаций по нарастающему и поэтапному формированию 
у студентов соответствующих знаний, умений и практических навыков по экологическим 
требованиям. Студенты, после изучения дисциплины должны знать и уметь применять в своей 
профессиональной деятельности  системы и схемы сертификации продукции и услуг по 
экологическим требованиям и международные  стандарты ИСО 14000, ИСО 9000. 

Экологическое образование и воспитание и Экология в школе. 
Программы данных дисциплин нацелены  на освоение мировоззренческих представлений о 
системе «человек-общество-природа», повышение экологической грамотности и безопасности, 
воспитание экологической культуры и возможность передачи сформированных представлений 
будущим поколениям, формирование представлений обучающихся  об особенностях учебно-
воспитательного процесса по экологии в современных условиях.  



Экология. Программа нацелена на ознакомление студентов с основами общей экологии как 
современной комплексной фундаментальной науки; формирование экологического 
мировоззрения на основе знаний особенностей сложных живых систем (организм, популяция, 
экосистема, биосфера) и основных экологических понятий; воспитание навыков экологической 
культуры. После изучения курса студенты должны научиться выстраивать связи между 
теоретическими знаниями и получать совокупную картину экологических взаимоотношений в 
различных частях биосферы либо между частями биосферы и применять полученные 
теоретические знания для разрешения экологических проблем. 

Экологический менеджмент и аудит. Программа нацелена на дополнительную 
профессиональную ориентацию студентов в области разработки и практического использования 
современных инструментов экологического регулирования в условиях переходной к рыночной и 
рыночной экономики. Предметом изучения является система экологического менеджмента – 
часть общей системы менеджмента хозяйствующего субъекта, включающая организационную 
структуру, планирование деятельности, распределение ответственности, практическую работу, а 
также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, оценки достигнутых 
результатов реализации и совершенствования экологической политики,  – и экологический аудит 
как один из основных инструментов менеджмента, представляющий собой периодическую, 
систематизированную, объективную и документированную оценку экологических результатов 
деятельности  хозяйствующего субъекта. 

Экологический мониторинг. Программа нацелена на  формирование представления о 
мониторинге за загрязнением окружающей среды как важнейшем способе получения 
достоверной информации о состоянии окружающей среды для обеспечения безопасности 
природной среды, населения, экономики и государства, а также  формирование умения 
применять теоретические знания, полученные в ходе обучения в процессе мониторинга 
окружающей среды. 
После изучения дисциплины, студенты должны практически организовывать и проводить 
мониторинг в заданном районе, владеть методами отбора и анализа проб различных природных 
сред и компонентов. 

Ресурсоведение. Программа  нацелена на  формирование у  будущих экологов теоретических  
знаний и практических навыков по природным ресурсам регионов и выработки у них 
объективной картины природно-ресурсного потенциала отдельных регионов мира, России и 
Якутии, перспектив устойчивого развития территорий и их рационального использования. После  
изучения дисциплины студенты должны уметь оценить роль ресурсов  в социально-
экономическом развитии страны и региона, анализировать ресурсные потребности стран и  
населения в зависимости от региональной специфики, согласно прогнозных запасов ресурсов 
Якутии, России и мира. 



Техногенные системы и экологический риск. Основная цель дисциплины формирование 
современных представлений о величине и последствиях антропогенного воздействия на 
окружающую среду и ознакомление с принципами количественной оценки возможных 
негативных последствий, как от систематических воздействий техногенных систем, так и 
воздействий, связанных с аварийными ситуациями. 
Ядро курса включает в себя  изучение техногенных системы, их взаимодействие с окружающей 
средой; оценку экологического риска; технических аварий и катастроф; меры по ликвидации их 
последствий.  

Устойчивое развитие. Программа нацелена на изучение основ концепции устойчивого 
социально-экономического развития человеческого общества, предпосылки ее формирования, 
неблагоприятные последствия влияния человека на природу и возможные пути гармонизации 
отношений в системе «человек-природа». В содержании дисциплины включены история 
развития движения по устойчивому развитию (основные документы, конференции и 
организации), глобальные проблемы человечества, а также опыты стран по разработке стратегий 
по устойчивому развитию и международное сотрудничество в переходе к устойчивому развитию.  

Учение о биосфере и Химанализ биосферы. Программы данных дисциплин нацелены на 
изучение важнейших процессов, происходящих в биосфере и её ближайшем окружении, а также 
вопросы антропогенного воздействия на биосферу и прогнозы по её дальнейшему развитию 
биосферных процессов. Также формирование умения рассмотреть состав и структуру биосферы 
в геологической и биологической динамике, а также понимания процессов, происходящих в 
окружающей среде, как основы для решений проблем в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития цивилизации. 

Экология России и Экология Якутии. Программа данных дисциплин нацелены на 
представление об особенностях природных условий, добычи и использования природных 
ресурсов, о проблемах и рисках, которые возникают при эксплуатации природной среды России 
и Якутии. Также рассматриваются природоохранные мероприятия страны и региона. После 
изучения дисциплины студенты должны обладать способностью использовать знания об основах 
экологической безопасности регионов Северо-Востока России и циркумполярного мира в 
различных сферах деятельности 

Экология человека. Программа нацелена на изучение влияния среды обитания на человека и 
развитие системно-ориентированного взгляда на сложные экологические и социально-
экономические проблемы с обязательным приоритетом человека.  
Задачей изучения курса является получение фундаментальных знаний о единстве и 
закономерностях взаимодействия природы и человека. 

Экономика природопользования. Программа нацелена на  формирование знаний у 
студентов-экологов  в области управления рациональным использованием природных ресурсов 



и охраны окружающей среды, социально-экономических аспектов природопользования и 
природоохранного законодательства, а также экономико-экологического мировоззрения. 
Студент, освоивший дисциплину должен иметь представление о взаимосвязи экономики, 
общества, экологии и политической обстановки. 

История Якутии и Северо-Востока Якутии и Культура и традиции народов Севера-
Востока РФ. Программы нацелены на формирование у студентов-экологов комплексное 
представление о культурно- историческом своеобразии истории Якутии и Северо-Востока РФ, а 
также определение путей сохранения и развития традиционных культур коренных народов 
Северо-Востока РФ. После изучения дисциплину у студентов должно сформироваться 
способность использовать знания о значении истории и культуры народов Северо-Востока и 
циркумполярного мира в мировой истории и культурном пространстве для формирования 
гражданской позиции. 

05.04.06 Экология и 
природопользован
ие 

Промышленная 
экология 

Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Эколого-аналитическая оценка природных систем;  Нормирование в области охраны 
окружающей среды.  Программы нацелена на  формирование практического навыка по 
проведению химического анализа и применение аналитической информации для принятия 
решений в целях предотвращения техногенного загрязнения окружающей среды, ознакомление 
слушателей с основами экологического нормирования воздействия в условиях криолитозоны, с 
правовыми основами природопользования и охраны окружающей среды, привить умения 
использования полученных знаний в своей дальнейшей практической деятельности. После 
изучения дисциплины, магистранты должны уметь диагностировать проблемы охраны природы, 
разрабатывать рекомендации по улучшению ситуации и обеспечению устойчивого развития.  

Экологическое обоснование проектов и научных решений. Программа нацелена на 
повышение грамотности в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; формирование знаний экологического обоснования хозяйственной и иной 
деятельности в прединвестиционной и проектной документации; выработка навыков 
использования методов и принципов оценки воздействия на окружающую среду с 
использованием современных методов обработки и интерпретации экологической информации 
при проведении научных и производственных исследований 

Экологическое право и надзорно-контролирующая деятельность в области охраны 
окружающей среды. Программа нацелена на изучение процесса осуществления контрольно-
надзорной деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды, в 
соответствии основных документов правового регулирования и экологического 
законодательства.  Магистранты учатся рассматривать теоретические основы изучения 
контрольно-надзорной деятельности в области природопользования и охраны окружающей 



среды. Выявлять и проанализировать территориальные различия контрольно-надзорной 
деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды.  

Экологическая экспертиза и сертификация; Оценка воздействия на окружающую среду; 
Экологический мониторинг в производственной сфере. Программа нацелена на формирование 
основ по оценке воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, 
изучение процедуры оценки воздействия на среду в соответствии с действующим 
законодательством, знакомит с системой нормативно-правовой и методической документации. 
Студенты, после изучения дисциплины должны грамотно планировать мероприятия по 
мониторингу в производственной сфере, оценке воздействия, провести экологическую 
экспертизу и сертификацию, в соответствии современных требований. 

Рекультивация нарушенных земель; Территориально-промышленные комплексы и 
изменения ландшафтов. Программы нацелены на формирование целостного представления о 
закономерностях, особенностях и проблемах территориально-промышленного комплекса в 
России, о направлениях и процедуре рекультивационных работ нарушенных земель добывающей 
и хозяйственной деятельности человека. После изучения курса у магистрантов должны быть 
сформированы способности  разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 
оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и способности использовать нормативные документы, регламентирующие 
организацию производственно-технологических экологических работ и проведения 
экологической экспертизы.  

Промышленные и производственные отходы. .Программа нацелена на  изучение 
обучающимися проблемы образования отходов средств производства, их негативного влияния на 
окружающую среду, способов обезвреживания, утилизации и переработки отходов. После 
изучения дисциплины студенты должны уметь производить расчеты накопления отходов и 
отразить рациональное использование природных ресурсов в область получения наименьших 
отходов, а также владеть практическими навыками обращения с отходами и практические 
способы их утилизации, изыскать возможность вторичного использования материальных 
ресурсов. 

Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбросов. Современные 
технологии очистки сточных вод и газовых выбросов — комплексная дисциплина, изучающая 
вопросы применения различных способов обезвреживания и очистки газообразных примесей в 
выбросах в атмосферу и вопросы защиты гидросферы от промышленных загрязнений.  
Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбросов является окружающая среда 
среда обитания, предметом – разработка технологий защиты окружающей среды.  

Природообустройство и водопользование. Программа нацелена на приобретение знаний и 
умений, необходимых для претворения в жизнь проектных решений при строительстве объектов 



природообустройства и водопользования. Магистранты после прохождения курса должны уметь 
разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить оценку воздействия 
планируемых сооружений или иных форм хозяйственной деятельности на окружающую среду а 
также  владеть методами практического использования положений и требований нормативно-
правовой документации, регламентирующей деятельность в области природообустройства и 
водопользования. 

Водные экосистемы урбанизированных территорий. Программа нацелена на изучение 
особенности функционирования, охраны и рационального использования водных экосистем 
урбанизированных территорий. В ходе изучения дисциплины студенты узнают об 
гидрохимическом режиме городских водоемов и водотоков, об основных гидрологических 
характеристиках водных объектов в России и Якутии. Особое внимание уделяется мероприятиям 
охраны водных объектов. 

05.04.06 Экология и 
природопользован
ие 

Геоэкология Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Компьютерные технологии и статистические методы в экологии природопользования. 
Программа нацелена на изучение основ статистических методов исследований в экологии и 
природопользовании, а также приобрести навыки использования компьютерного программного 
обеспечения для проведения сбора, организации, обработки и представления данных о 
биотических и абиотических компонентах экосистем, объектах и субъектах природопользования. 
После изучения дисциплины магистранты должны уметь применять современные компьютерные 
технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и 
для решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 
профессиональной деятельности, а также владеть практическими навыками использования и 
применения компьютерного статистического программного обеспечения для целей 
экологических исследований и природопользования. 

Международное сотрудничество и опыт в области охраны окружающей среды. 
Программа нацелена на формирование представлений у магистрантов о  современном состояния 
и возможностей прогнозирования будущих изменений  в планетарном масштабе и его влияния на 
социально-экономическое развитие всего человечества, ознакомить с мероприятиями по 
решению и регулированию экологических проблем, о методах и опыте других стран по 
сокращению загрязнения окружающей природной среды. 

Менеджмент и маркетинг в природопользовании. Программа нацелена на освоение 
студентами основных положений стратегии и тактики осуществления менеджмента и маркетинга 
в природопользовании, получение ими достаточного комплекса представлений о роли и месте 
экологического менеджмента и маркетинга в общей системе природоохранной и природно-
ресурсной деятельности и достижение понимания перспектив развития этих направлений. После 



изучения дисциплины у магистрантов должна сформироваться профессиональная компетенция -
способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 
рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития. 

Введение в историю природопользования в зоне распространения многолетней мерзлоты. 
Программа нацелена на изучение основ истории природопользования в зоне распространения 
многолетней мерзлоты. Магистранты должны знать и творчески использовать знания основ 
истории природопользования в зоне распространения многолетней мерзлоты, а также владеть 
практическими навыками диагностирования проблем охраны природы и природопользования 
зоны распространения многолетней мерзлоты, разрабатывать практические рекомендации по 
охране природных и антропогенных объектов криолитозоны и обеспечению устойчивого 
развития. 

Популяционные исследования в охране природы и для рационального природопользования. 
Программа нацелена на изучение особенностей популяций растительных и животных 
организмов, использование современных методов анализа состава, структуры и состояния 
популяций в разных экологических условиях. Магистранты после обучения дисциплины должны 
уметь проводить расчеты численности, биомассы, продукции и владеть практическими навыками 
методами анализа и моделирования экологических процессов на популяционно-видовом уровне.  

Природопользование в системе форм взаимодействия общества с природной средой. 
Программа нацелена на ознакомление студентов с экономическими основами взаимодействия 
общества и природы, с экономическими проблемами рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассмотреть значение и роль природного 
(экологического) фактора в развитии и функционировании экономических систем.  

Антропогенное воздействие сельскохозяйственного производства Крайнего Севера; 
Геоэкологическая оценка криогенных процессов; Организация решения региональных проблем 
природопользования; Геоэкологический мониторинг и рациональное природопользование в 
арктических районах; Комплексная оценка биоразнообразия криолитозоны; Человек в условиях 
Севера; Устойчивость мерзлотных ландшафтов; Экологические исследования Арктики. В 
современных условиях Арктический регион все чаще становится центром внимания мировой 
общественности. Это связано с рядом причин: экологических, политических, социальных. Ни для 
кого не секрет, что многие процессы, происходящие в Арктике и Сибири, имеют колоссальное 
влияние на общее состояние планеты, на геохимические и физические процессы, которые 
вызывают изменения климата планеты, а также все это отражается на состояние здоровья 
человека. Будущее развитие России невозможно без освоения Арктического региона.  В связи с 
этим программы данных дисциплин нацелены на формирование теоретических представлений о 
современном состоянии (экономического, экологического и социального) в Арктическом 
регионе. Магистранты после изучения данных дисциплин должны уметь грамотно 



смоделировать  ситуацию, построить прогноз развития  экологического состояния Арктики, 
природопользования региона и уметь составлять рекомендации по минимизации воздействия. 

Современные технологии защиты окружающей среды. Программа нацелена на изучение 
основных современных технологий защиты окружающей среды от негативного воздействия 
природопользования,  классификации загрязняющих веществ по типу и особенностям 
воздействия, а также разнообразии технологий их вылавливания и обезвреживания, в 
зависимости от среды воздействия. 

Надзорно-контролирующие функции государственного управления в области окружающей 
среды. Надзорно-контролирующие функции государственного управления в области 
окружающей среды является базой для дальнейшей подготовки магистра, развития 
познавательной деятельности.  Программа нацелена на освоение теоретических и практических 
знаний в надзорно-контролирующих функциях государственного управления в области 
окружающей среды для природоохранных предприятий. Освоение знаний по методам 
определения экологического ущерба и нагрузки на экосистемы с наложением на штраф по 
законодательным нормативам. В ходе изучения дисциплины студент должен знать надзорно-
контролирующие функции государственного управления в области окружающей среды, освоить   
инспекторскую деятельность. Полученные знания выпускники могут применять в своей 
производственной деятельности.  

20.04.01 Техносферная 
безопасность 

Охрана окружающей 
среды и рациональное 
природопользование 

Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Информационные технологии в сфере экологической безопасности. Программа нацелена на 
ознакомление обучающихся  с основами информационных технологий в сфере экологической 
безопасности, а также приобрести навыки использования компьютерного программного 
обеспечения для проведения сбора, организации, обработки и представления данных о 
биотических и абиотических компонентах экосистем, объектах и субъектах природопользования. 

Оценка экологического риска антропогенных воздействий; Управление природными 
ресурсами, экологический менеджмент и аудит. Программы нацелены на целостное 
представление студентами о механизме рационального природопользования, научить их 
правильно владеть методикой экономических расчетов при комплексной оценке 
природоохранных мероприятий, приобретение практических навыков экономической оценки 
эффекта природоохранных мероприятий. Дополнительная профессиональная ориентация 
экологов в области разработки и практического использования современных инструментов 
экологического регулирования в условиях переходной рыночной экономики. 

Устойчивое функционирование эколого-экономических систем; Защита окружающей 
среды от техногенного воздействия в основных отраслях промышленности. Программы 
нацелены на изучение особенностей устойчивого долговременного и стабильного 



функционирования эколого-экономических систем, а также формирование понимания 
магистрантами необходимости перехода от традиционных моделей экономического развития к 
устойчивому типу развития.  

Экологическое право и надзорно-контролирующая деятельность в области охраны 
окружающей среды. Программа нацелена на изучение процесса осуществления контрольно-
надзорной деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды, в 
соответствии основных документов правового регулирования и экологического 
законодательства.  Магистранты учатся рассматривать теоретические основы изучения 
контрольно-надзорной деятельности в области природопользования и охраны окружающей 
среды. Выявлять и проанализировать территориальные различия контрольно-надзорной 
деятельности в области природопользования и охраны окружающей среды.  

Экологический мониторинг в техносфере; Экологическая экспертиза и сертификация; 
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности; Управление рисками, системный 
анализ и моделирование. Программы данных дисциплин нацелены на формирование основ по 
оценке воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, изучение 
процедуры оценки воздействия на среду в соответствии с действующим законодательством, 
знакомят с системой нормативно-правовой и методической документации. Студенты, после 
изучения данных дисциплин должны грамотно планировать мероприятия по мониторингу в 
производственной сфере, оценке воздействия, провести экологическую экспертизу и 
сертификацию, в соответствии современных требований и найти способ снижения воздействия 
на окружающую природную среду. 

Процессы и аппараты защиты биосферы. Программа нацелена на формирование у 
студентов необходимых знаний для решения технологических задач, изучение процессов и 
аппаратов защиты окружающей среды для последующей эксплуатации и использования их в 
профессиональной деятельности. В ходе изучения дисциплины магистранты знакомятся с 
характеристиками источников воздействий на окружающую среду, анализом оборудований 
защиты окружающей среды с использованием необходимых методов и математических моделей, 
приобретают навыки по созданию теоретических физико- математических моделей, 
позволяющих прогнозировать воздействие производства на окружающую среду, оценки 
технологических параметров работы оборудования по защите окружающей среды. 

Экономика и менеджмент безопасности. Программа нацелена на изучение основ 
экономики и менеджмента в сфере безопасности  жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды; приобретение навыков планирования и экономического стимулирования 
природоохранной деятельности; усвоение методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов в природоохранной деятельности.  



05.04.06 Экология и 
природопользован
ие 

Устойчивое развитие 
Арктики (совместная 
программа с 
Университетом 
Хоккайдо, Япония) 

Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Арктика в современных условиях; Компьютерные технологии, статистические методы, 
ГИС технологии в экологии и природопользовании Арктики; Социально-гуманитарные проблемы 
арктических регионов мира; Эколого-аналитическая оценка природных сред; Комплексная 
организация решения проблем жизнеобеспечения в криолитозоне; Региональная экономика 
Арктики; Антропогенное воздействие при недропользовании на экосистемы Крайнего Севера; 
Изменения климата и экологии в Арктике; Биогеохимические циклы в криолитозоне; 
Экологический мониторинг и оценка биоразнообразия регионов Арктики; Влияние изменения 
климата (спецкурс); Международные исследования по изучению окружающей среды; 
Биологическое разнообразие (фундаментальный курс); Геоэкологическое ресурсоведение 
(Фундаментальная лекция); Биогеохимия океана (спецкурс); Водные ресурсы (Спецкурс); 
Экологическая экспертиза, нормирование и ОВОС. В современных условиях Арктический регион 
все чаще становится центром внимания мировой общественности. Это связано с рядом причин: 
экологических, политических, социальных. Ни для кого не секрет, что многие процессы, 
происходящие в Арктике и Сибири, имеют колоссальное влияние на общее состояние планеты, 
на геохимические и физические процессы, которые вызывают изменения климата планеты. 
Будущее развитие России не возможно без освоения Арктического региона. Возникает 
потребность в квалифицированных кадрах, обладающих широким спектром знаний о Сибирском 
и Арктическом регионах.                                                      

Все дисциплины магистерской программы "Устойчивое развитие Арктики (совместная 
программа с Университетом Хоккайдо, Япония)" нацелены на изучение естественных, 
нарушенных и техногенных компонентов окружающей среды в условиях Арктики, включая 
социально-экономическую среду обитания человека. При этом основной упор делается на 
изучение мероприятий по защите и минимизации антропогенного воздействия на окружающую 
среду Арктики, на его устойчивое развитие. 

06.03.01 Биология Общая биология Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Основы права (правовые основы охраны природы и природопользования). В результате 
освоения курса студент получит знание правовых норм в связи с реализацией конституционных  
прав и свобод человека и гражданина,  выработает  осознанное отношение  к  охране  
окружающей  среды  и  рациональному  природопользованию; овладеет способностью 
использовать базовые знания   законодательства в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, в организации рационального  земле-лесо-водопользования.  

Экология Якутии. Курс дает понимание законов формирования окружающей среды, места в 
этой среде   человека   и   человечества,   изменений   в   природной   среде   при   воздействии 



человеческой   деятельности;  формирует  умение  оценивать   и   прогнозировать   на   
качественном уровне последствия  антропогенного  воздействия  на  природную  среду  Якутии; 
полученные знания и умения ориентированы на  применение их  в практической   деятельности 
для  предотвращения   негативных экологических процессов, на охрану,   использование   и   
восстановление ресурсов экосистем Якутии. 

Основы экологии и охраны природы Арктики. Курс дает представление об основах экологии 
и охраны окружающей среды; экологической  обстановке;  антропогенных  и  техногенных  
факторах,  воздействующих  на природные системы; о глобальных экологических проблемах; о 
международном экологическом сотрудничестве в Арктике; курс формирует умение  оценивать   
и   прогнозировать   на   качественном   уровне последствия   антропогенного   воздействия   на   
природную   среду   Арктических   зон, использовать  в  практической  деятельности  полученные  
знания  для  предотвращения негативных экологических процессов. 

Прикладная экология. Целью освоения курса является получение знаний о порядке и 
методах контроля за соблюдением требований по охране и предотвращению загрязнения 
окружающей среды, организации обезвреживания отходов. В основу программы дисциплины 
положены   концептуальные   основы   прикладной   экологии; загрязнение биосферы и его 
последствия; экологический контроль состояния окружающей среды; регламентация 
хозяйственной деятельности; глобальные проблемы природопользования. 

Экология и рациональное природопользование. Курс знакомит студентов с концептуальными 
основами экологии как современной комплексной фундаментальной наукой об экосистемах и 
биосфере; формирует экологическое мировоззрение на основе знания особенностей сложных 
живых систем; воспитывает навыки экологической культуры; знакомит с экологическими 
принципами природопользования; методами анализа и моделирования экологических процессов. 

06.04.01 Биология Общая биология Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Теоретические основы и актуальные направления прикладной экологии. Целью освоения 
дисциплины является формирование у магистрантов представления о принципах экологического 
нормирования при оценке состояния основных компонентов окружающей среды и установление 
предельно допустимых масштабов воздействия на окружающую среду, гарантирующих 
экологическую  безопасность населения и сохранение генетического фонда, обеспечивающих 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого 
развития хозяйственной деятельности. 

Учение о биосфере и глобальные экологические проблемы. Дисциплина формирует у 
магистрантов систематизированные знания о закономерностях эволюционных процессов, 
протекающих на биосферном уровне. Дает современные представления о происхождении, 



эволюции и строении Вселенной; о причинах современного экологического кризиса; о 
глобальных экологических проблемах и о возможных путях их решения 

Экологическая биохимия. Основной целью освоения дисциплины является изучение 
биохимических механизмов адаптации живых организмов к меняющимся условиям внешней 
среды. Формирует представление о биохимических основах защиты живых организмов от 
агрессивных факторов внешней среды, в том числе антропогенных, техногенных. 

Количественная экология. Целью  освоения дисциплины является  формирование у 
магистрантов целостного представления об экосистемах и основных законах экологии, в основе 
которых лежат качественные и количественные данные изучения биосистем разного ранга; 
ознакомление студентов с принципами количественной экологии, методами количественного 
учета организмов, продуктивности экосистем, регистрации и оценки состояния абиотической 
среды: климата, почвы,  воды, воздуха.  

Основы экологической экспертизы. Дисциплина формирует на основе системных знаний о 
живой природе умение грамотно оценивать степень экологической опасности, представление о 
различных видах загрязнений окружающей среды, понятие об экологических связях в 
сообществах и сложные отдаленные последствия хозяйственной деятельности, в том числе и на 
здоровье самих людей. Краткое содержание дисциплины: изучение параметров установления 
соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и 
определение допустимости реализации объекта экспертизы в целях предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных 
с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта. 

06.04.01 Биология Зоология позвоночных Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Правовые основы охраны окружающей среды. Дисциплина формирует  у  обучающихся  
правовую  грамотность,  знание  основ государственного  законодательства  и  правовых  аспектов  
будущей  профессиональной деятельности  в  области  охраны  окружающей  среды, правовых  
основ природопользования  и  охраны природы. Прививает навыки следования правовым нормам 
в отношении государства и в отношении природы.  

Биология и экология промысловых животных. Дисциплина формирует у магистранта 
представление о систематике,  биологии  и  экологии  основных промысловых  животных,  охраны  
и рационального использования  их запасов. Знакомит с биоразнообразием  промысловых 
животных, с  особенностью их распространения, с основами промыслового освоения,  охраны  и 
рационального  изучения промысловых  животных  России  и сопредельных государств 

Экология населенных пунктов. Дисциплина формирует у студента представление об 
экологии крупных городов и населенных пунктов, об основных загрязняющих веществах и их 
источников, о воздействии их на здоровье человека; о проблемах,  связанных с содержанием 



животных. В процессе изучения курса основное внимание акцентируется на источники 
загрязнения атмосферы, почвы и возможности их ликвидации. Проводится ознакомление с 
ликвидацией мусора в зарубежных странах 

Экология охраняемых территорий. Дисциплина формирует у  студентов  (магистров)  
представления  о  функциях, задачах и особенностях деятельности охраняемых территорий и 
особенностях экологии охраняемых видов животных. В ходе освоения курса раскрывается 
взаимоотношение видов с  абиотической  и биотической  средой, условия  их  существования,  
размножение,  рост  и питание; вопросы их рационального   использования.  Программа 
дисциплины включает обучение основам охраны и рационального использования всех 
обитающих видов растительного и животного происхождения. 

06.06.01 Биологические 
науки 

Экология  Программа подготовки аспирантов включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической):  

Синэкология. Дисциплина формирует у аспирантов углубленные знания в области экологии, 
экологии сообществ, знакомит с синэкологическими особенностями основных экологических 
групп животных, с их  ролью  в  природе,  с географическим распространением и хозяйственным 
значением. 

Аутэкология. Дисциплина формирует у аспирантов углубленные знания в области экологии 
особей, их аутэкологических особенностей, знания о  роли  в  природе,  географическом  
распространении  и  хозяйственном значении 

Экология. Дисциплина дает углубленные знания  аспирантам  о  концептуальных  основах  
экологии  как современной  комплексной  фундаментальной  науке  об  экосистемах  и биосфере; 
формирует экологическое мировоззрение на основе знания особенностей сложных живых 
систем; воспитывает навыки экологической культуры; знакомит с экологическими принципами 
природопользования. 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

География и История Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Геоэкологическое краеведение. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей географии и истории компетенций, обеспечивающих творческий подход в 
формировании экологической культуры школьников, в т.ч. через ознакомление с реальными 
положительными примерами устойчивого развития территории коренного населения южных 
районов Якутии 

Экологический практикум. Программа направлена на  формирование у будущих учителей 
географии и истории экологического мировоззрения на основе знаний особенностей сложных 
живых систем; воспитание навыков экологической культуры; ознакомление с экологическими 
принципами природопользования.  



Безопасность жизнедеятельности. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей географии и истории систематизированных знаний, необходимых для обеспечения 
комфортного состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. 

Теория и методика обучения географии. Программа направлена на подготовку будущих 
учителей географии и истории к формированию знаний и умений учащихся по такому разделу 
географии, как "Геоэкология и природопользование", в том числе на ознакомление с 
современными идеями устойчивого развития, особенно, на региональном и локальном уровнях. 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

География и Экология Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Геоэкологическое краеведение. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей географии и экологии компетенций, обеспечивающих творческий подход в 
формировании экологической культуры школьников, в т.ч. через ознакомление с реальными 
положительными примерами устойчивого развития территории коренного населения южных 
районов Якутии 

Глобальная экология. Программа направлена на формирование у будущих учителей 
географии и экологии знаний по комплексу экологических проблем, проявляющиеся на 
глобальном, национальному региональном уровнях, на изучение ими воздействий на природу, 
имеющих значение для выживания всего человечества и современной цивилизации. 

Общая экология. Программа направлена на  ознакомление будущих учителей географии и 
экологии с  концептуальными основами экологии как современной  комплексной 
фундаментальной науки об экосистемах и биосфере; формирование экологического 
мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых систем; воспитание навыков 
экологической культуры 

Основные разделы экологии и методика их изучения. В содержание программы включены 
вопросы изучения темы "Состояние биосферы на рубеже тысячелетий. Концепция устойчивого 
развития", а также изучается тема "Концепции экоразвития". 

Экологическая культура личности. Программа направлена на овладение будущими 
учителями географии и экологии компетенциями в области формирования экологической 
культуры личности у школьников, составной частью которой является культура устойчивого 
развития 

Охрана природы и рациональное природопользование. В программе рассматриваются 
теоретические основы охраны природы, организации системы  экологического мониторинга, 
биологического контроля окружающей среды, принципы рационального природопользования, 
примеры рационального и нерационального природопользования 

Региональное природопользование. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей географии и экологии  представлений об теоретических основах охраны природы и 



организации системы экологического мониторинга, о методах биологического контроля 
окружающей среды, применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных 
задач в интересах населения регионов Северо-Востока РФ 

Социальная экология и этноэкология. В программе рассмотрена социальная экология как 
методологическая основа согласования различных областей человеческой деятельности 
(технической, сельскохозяйственной и других природопреобразующих сфер) с возможностями 
природы, которые приобретают особый смысл и особое значение в решение проблем перехода 
современного общества к устойчивому развитию. 

Теория и методика обучения экологии. Одним из базисных понятий дисциплины является 
понятие "устойчивое развитие общества". Современное прочтение понятие "экологическое 
образование" включает в себя "экологическое образование для устойчивого развития". 

Теория и методика обучения географии. Программа направлена на подготовку будущих 
учителей географии и экологии к формированию такого раздела географии, как "Геоэкология и 
природопользование", в том числе на ознакомление с современными идеями устойчивого 
развития, особенно, на региональном и локальном уровнях. 

Индикация состояния окружающей среды. Программа направлена на освещение общих 
вопросов экологического мониторинга и индикации окружающей среды, на овладение будущими 
учителями географии и экологии методами изучения состояния различных компонентов 
окружающей среды. 

Урбоэкология. В теме "Экология урбанизированных территории" рассматриваются 
неоклассические теории регионального развития, обсуждаются идеи, которые могут быть 
положены в основу программ экологически устойчивого развития современных городов. 

Технология и организация внеклассной работы по географии и экологии. Программа 
направлена на подготовку будущих учителей географии и экологии на овладение компетенциями 
по организации внеклассной работы по экологии, в том числе проведения экскурсий и 
экспедиций по изучению состояния окружающей среды, выявления проблем нерационального 
природопользования 

Школьный полевой практикум по экологии. Программа направлена на подготовку будущих 
учителей географии и экологии по методике  формированию знаний  у учащихся факторов 
окружающей среды, их влиянии на структуру разных сообществ;  развития умений 
экспериментальных работ школьников по экологии; анализировать структуры и разнообразия 
сообществ; сравнивать различные сообщества и связи их с факторами окружающей среды. 

Экологическая культура личности. .Программа направлена на овладение будущими 
учителями географии и экологии компетенциями в области формирования экологической 
культуры личности,  как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития 
общества и природы. 



Экологический практикум. Программа направлена на  формирование у будущих учителей 
географии и экологии экологического мировоззрения на основе знаний особенностей сложных 
живых систем; воспитание навыков экологической культуры; ознакомление с экологическими 
принципами природопользования.  

Экологическое картографирование. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей географии и экологии   и практических основ картографирования, современных методов 
и технологий создания, проектирования и использования тематических карт в экологии и 
природопользовании.   Как интегративная дисциплина призвана соединить знания о принципах 
экологи и закономерностях функционирования экосистем с широким географическим 
кругозором, основанным на знании вертикальной (покомпонентной) и горизонтальной 
(ландшафтной или геосистемой) структуры  биосферы, а также изучать способы сбора, анализа и 
картографического представления информации о состоянии среды обитания человека и других 
биологических видов, т.е. об экологической обстановке 

Экология человека. Программа направлена на ознакомление будущих учителей географии и 
экологии с физиологическими основами адаптации к внешним факторам, особенностями 
приспособления человека для жизни в разных средах и 
влиянии условий среды на здоровье человека 

Экология Якутии. Программа направлена на ознакомление будущих учителей географии и 
экологии с экологическим состоянием территории Якутии; рассматриваются вопросы 
устойчивого развития Якутии, сохранения ее природного потенциала. 

Химия окружающей среды. Программа направлена на  формирование у будущих учителей 
географии и экологии представления, теоретических знаний и практических умений и навыков о 
химии окружающей среды, основу которого составляют компоненты природных комплексов, 
представленные конкретными региональными или локальными сочетаниями компонентов 
земной природы,  формирование знаний и представлений о химии окружающей среды и методах 
контроля за ее состоянием природных  территориальных комплексов в контексте региональных 
условий, проблемах экологии ландшафтов, связанных с сельскохозяйственным и ресурсным 
природопользованием, глобальные проблемы загрязнения природной окружающей среды и пути 
их решения. 

Безопасность жизнедеятельности. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей географии и экологии систематизированных знаний, необходимых для обеспечения 
комфортного состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. 

44.03.05 Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

Биология и Химия Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Общая и промышленная экология Севера. Программа направлена на  формирование у 
будущих учителей биологии и химии формирование экологического мировоззрения, которое 



позволит им анализировать и оценивать собственную производственную деятельность в 
отношении к окружающей природной среде и принимать экологически обоснованные решения 
иметь представление об инженерных подходах в области охраны ОС и рационального 
природопользования, и последствиях антропогенного воздействия на ОС. 

Основы экологии и охраны природы Арктики. Программа направлена на  теоретическое и 
практическое изучение будущими  учителями биологии и химии проблем основ экологии и 
охраны природы Арктики, в том числе, анализ опасных и вредных факторов антропогенной 
деятельности, основные составляющие здорового образа жизни, мероприятия по охране и защите 
окружающей среды. 

Школьный экологический мониторинг. Программа направлена на освоение у будущих 
учителей биологии и химии с методиками организации исследовательской  деятельности 
учащихся в рамках школьного экологического мониторинга, а также с методами мониторинга 
биоты, воздушной среды, почв, водных объектов, с физическими методами экомониторинга, 
направленных в целом влияние  мониторинга  окружающей среды на  здоровье человека 

Безопасность жизнедеятельности. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей биологии и химии систематизированных знаний, необходимых для обеспечения 
комфортного состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. 

Экологическая безопасность территорий циркумполярного мира. Программа направлена на  
ознакомление  у будущих учителей биологии и химии с основами обеспечения защищенности 
жизненно важных  интересов человека, общества, природы от реальных и потенциальных угроз, 
создаваемых антропогенными или естественными воздействиями на окружающую среду; с 
теоретическими основами безопасности жизнедеятельности  и особенностями 
дифференцированного подхода к безопасности (специфика безопасности в производственных 
условиях, чрезвычайных ситуациях, в условиях окружающей природной среды, испытывающей 
техногенное давление) территорий циркумполярного мира 

Экология Якутии. Программа направлена на  формирование у будущих учителей биологии 
и химии понятий понимания законов функционирования окружающей среды, оценивания и 
прогнозирования на качественном уровне  последствий антропогенного воздействия на 
природную среду Якутии, на освещение общих вопросов использования в практической 
деятельности полученных знаний для предотвращения негативных экологических процессов при 
использовании земельных ресурсов в сельском хозяйстве, промышленности; водных ресурсов в 
Якутии; проблем охраны и методов оценивания  экологической ситуации и обстановки на 
территории РС (Я).  

Химия окружающей среды. Программа направлена на  формирование у будущих учителей 
биологии и химии представления, теоретических знаний и практических умений и навыков о 
химии окружающей среды, основу которого составляют компоненты природных комплексов, 



представленные конкретными региональными или локальными сочетаниями компонентов 
земной природы,  формирование знаний и представлений о химии окружающей среды и методах 
контроля за ее состоянием природных  территориальных комплексов в контексте региональных 
условий, проблемах экологии ландшафтов, связанных с сельскохозяйственным и ресурсным 
природопользованием, глобальные проблемы загрязнения природной окружающей среды и пути 
их решения. 

Теория и методика обучения биологии. Программа направлена на подготовку будущих 
учителей биологии и химии к формированию экологических понятий у учащихся, в том числе на 
их ознакомление с современными идеями устойчивого развития, особенно, на региональном и 
локальном уровнях. 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Химия Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Устойчивое развитие и химия. Программа направлена на  формирование у будущих 
учителей химии формирование экологического мышления, обеспечивающего комплексный 
подход к анализу и решению проблем современного природопользования и устойчивого развития 
системы «природа - хозяйство - общество» на основе сведений о биосфере Земли и ее химических 
характеристиках, основных понятиях и закономерностях экологии и химии, концепции 
устойчивого развития, освещение проблем и перспектив устойчивого развития и химии в России, 
перехода России к устойчивому развитию, а также  глобализация и регионализация концепции 
устойчивого развития. 

Экология Якутии. Программа направлена на ознакомление будущих учителей химии с 
экологическим состоянием территории Якутии; рассматриваются вопросы устойчивого развития 
Якутии, сохранения ее природного потенциала. 

Химия окружающей среды. Программа направлена на  формирование у будущих учителей 
биологии и химии представления, теоретических знаний и практических умений и навыков о 
химии окружающей среды, основу которого составляют компоненты природных комплексов, 
представленные конкретными региональными или локальными сочетаниями компонентов 
земной природы,  формирование знаний и представлений о химии окружающей среды и методах 
контроля за ее состоянием природных  территориальных комплексов в контексте региональных 
условий, проблемах экологии ландшафтов, связанных с сельскохозяйственным и ресурсным 
природопользованием, глобальные проблемы загрязнения природной окружающей среды и пути 
их решения. 

Безопасность жизнедеятельности. Программа направлена на формирование у будущих 
учителей химии систематизированных знаний, необходимых для обеспечения комфортного 
состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. 



44.04.01 Педагогическое 
образование 

Современное 
естественнонаучное 
образование 

Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплину, связанную с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной): 

Экология. Программа направлена на ознакомление обучающихся с концептуальными 
основами экологии как современной комплексной фундаментальной науки об экосистемах и 
биосфере; формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей 
сложных живых систем; воспитание навыков экологической культуры; ознакомление с 
экологическими принципами природопользования.  

44.04.01 Педагогическое 
образование 

Географическое 
образование 

Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Современные проблемы геоэкологии и природопользования. Программа направлена на 
освоение основ геоэкологии с позиций современных представлений о взаимосвязанности 
природных и социально-экономических факторов; рассмотрение глобальных проблем, 
экологических аспектов функционирования отраслей хозяйства. 

Современные проблемы физической географии. Программа направлена на формирование у 
обучающихся  географического кругозора мышления, знаний о проблемах современной 
географии, умений ориентироваться в современной проблематике взаимоотношений человека и 
природы, оценки тенденций индустриального развития общества, проблем глобального и 
регионального масштаба,  на рассмотрение современных проблем географии с разных точек 
зрения. 

Современные проблемы гуманитарной географии. Программа направлена на выявление 
роли гуманитарной географии в решении глобальных социально-экономических, политических, 
экологических  проблем современности. 

18.03.01 Химическая 
технология 

Химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов 

Программа подготовки бакалавров включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Химическая технология и устойчивое развитие Арктики. Программа направлена на   
формирование у обучающихся  знаний, связанные с вопросами промышленного освоения 
природных ресурсов Арктики и химических технологий их защиты и воспроизводства для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов, базовых знаний о 
методах и современных химических технологиях охраны и рационального использования 
ресурсов; навыков использования методических приемов, информационных, технических и 
программных средств, используемых при выборе и обосновании методов и средств оценки 
техногенного воздействия на окружающую среду; по методам и средствам химической защиты 
от техногенного воздействия на окружающую среду. 

Экология. Программа направлена на  формирование у обучающихся  экологического 
мировоззрения и экологической  
культуры, ознакомление с основами общей̆ экологии, овладение научными естественными 



знаниями и использование полученных знаний в последующей̆ жизни и в практике, понимание 
окружающей̆ среды как экологической̆ системы, овладение методами и формами экологического 
образования и просвещения, воспитание молодого поколения в духе уважения и любви к родному 
краю. 

04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная 
химия 

Химическое 
материаловедение 

Программа подготовки специалистов включает в учебный план дисциплины, связанные с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 

Техногенные системы и экологический риск. Программа направлена  овладение знаниями 
обучающихся о природе и характеристиках опасностей̆ в техносфере, химических опасностей̆ в 
промышленном производстве; основными положениями теории риска, его анализа и надежности 
технических систем - оборудования, технологических процессов и промышленных систем 
получения веществ, материалов и изделий; ознакомление с принципами количественной̆ оценки 
возможных негативных последствий, как от систематических воздействий техногенных систем, 
так и воздействий, связанных с аварийными ситуациями; развитие системного мышления, 
позволяющего минимизировать воздействие негативных факторов на человека и окружающую 
среду. 

Экологическая безопасность территорий циркумполярного мира. Программа направлена на  
получение и последующее применение студентами ключевых представлений и 
методологических подходов, направленных на решение проблемы сохранения природы, 
экологической безопасности различных видов деятельности человека и связанной с ними 
безопасности его жизнедеятельности и здоровья на территории циркумполярного мира.  

04.04.01 Химия Химическое 
материаловедение 

Программа подготовки магистров включает в учебный план дисциплину, связанную с 
устойчивостью (экологии, окружающей среды, социальной, экономической): 
Социально-экономические и экологические риски в Арктике. Программа направлена на 
формирование у магистрантов комплексного представления о современных социально-
экономических и экологических рисках в Арктике, их причинах и последствиях для развития 
региона, методах анализа и оценки рисков, механизмах управления социально-экономическими 
и экологическими рисками в регионе. 

 


