
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экологической 

безопасности в Арктике» 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы экологической безопасности в 

Арктике» является овладение комплексом теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области экологической безопасности в 

суровых условиях Арктики.  

В результате изучения дисциплины «Основы экологической безопасности в 

Арктике» магистрант должен:  

знать: основы экологического законодательства и основы 

природопользования, правовые и экономические аспекты управления 

природопользованием; основные задачи и подходы к оценке воздействия на 

окружающую среду, основные методы экологического мониторинга; 

основные экологические проблемы, связанные с областью профессиональной 

деятельности, современные подходы к их решению, международный и 

российский опыт в этой области.  

Уметь: применять экологические нормы и стандарты в основной области 

профессиональной деятельности.  

Владеть: основным системным подходом к решению задач по снижению 

экологического риска в области профессиональной деятельности.  

 2. Краткое содержание дисциплины «Основы экологической безопасности в 

Арктике».  

Экологическая  безопасность государства и ее региональные аспекты. 

Теоретические основы региональной экологической безопасности. Факторы 

формирования и реализации региональной экологической безопасности. 

Механизмы управления экологической безопасностью. Международные 

аспекты региональной экологической безопасности. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

основы экологического 

законодательства и основы 

природопользования, правовые и 

экономические аспекты управления 

природопользованием; основные 

задачи и подходы к оценке 

воздействия на окружающую среду, 

основные методы экологического 

мониторинга; основные 

экологические проблемы, связанные 

с областью профессиональной 

деятельности, современные подходы 

к их решению, международный и 

российский опыт в этой области. 

повышенный 



Уметь/применять 

Уметь: применять экологические 

нормы и стандарты в основной 

области профессиональной 

деятельности.  

Владеть: основным системным 

подходом к решению задач по 

снижению экологического риска в 

области профессиональной 

деятельности.  

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Б1.В.ДВ.3.2 Дисциплина входит в модуль Г, вариативная часть, дисциплина 

по выбору,  изучается во 2 семестре. 


