Аннотации к ОПОП по направлению подготовки
05.03.06 «Экология и природопользование»
Б1.Б1 «Иностранный язык»
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (Английский)
Цель обучения: сформировать практическое владение иностранным языком как
вторичным средством письменного и устного общения в сфере профессиональной
деятельности.
В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются образовательные и
воспитательные задачи обучения языку, входящие составной частью в вузовскую
программу гуманитаризации высшего образования.
Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения
английскому языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего вузовский
профессиональноориентированный курс языка.
1.2. Место дисциплины в структуре оп во
Программа дисциплины «Иностранный язык» относится к дисциплинам
гуманитарного, социального и экономического цикла. Данная дисциплина необходима
для расширения языковой компетенции в сфере иноязычной культуры
профессионального общения и повышения общего культурного уровня. Программа
дисциплины «Иностранный языкв» предназначена для изучения студентами 1, 2 курса.
Изучение дисциплины требует знания иностранного языка в объеме курса средней
школы. Данная дисциплина необходима для повышения общего культурного уровня.
1.3 Содержание разделов дисциплины

№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

НАИМЕНОВАНИЕ
МОДУЛЯ И ТЕМЫ
Модуль 1.Фонетический минимум.
Тема1. Звуковой строй английского языка, особенности произношения гласных и
согласных; отсутствие смягчённых согласных и сохранение звонких согласных в
конце слова.
Тема 2. Чтение гласных в открытом и закрытом слогах, ударение, особенности
интонации.
Модуль 2. Имя существительное.
Тема 1. Окончание –s как показатель мн. числа имени существительного. Окончание
-s как средство выражения притяж. падежа.
Тема 2. Образование мн.числа имени существительного путём изменения корневой
гласной. Сущ. в функции определения и их перевод на русский язык.
Модуль 3. Имя прилагательное и наречие.
Тема 1. Степени сравнения, исключения, сравнительные обороты.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Модуль 4. Имена числительные.
Тема 1. Количественные, порядковые. Чтение дат.
Модуль 5. Местоимения.
Тема 1. Личные, притяжательные, указательные, возвратные, относительные,
вопросительные, неопределённые, отрицательные местоимения и их производные.
Модуль 6. Глагол
Тема 1. Изъявительное наклонение глагола и образование видо-временных групп.
Тема 2. Активная и пассивная формы. Особенности перевода пассивных конструкций
на русский язык.
Модуль 7. Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 1. Вспомогательные глаголы.
Тема 2. Основные сведения, о сослагательном наклонении.
Тема 3. Повелительное наклонение. Выражение приказания и просьбы с помощью
глагола.
Тема 4. Неличные формы глагола: инфинитив его формы.
Модуль 8. Причастия и их функции в английском предложении.
Тема 1. Определение, обстоятельство, часть сказуемого.
Модуль 9. Строевые слова, наречия, предлоги, артикли, союзы.
Модуль 10. Простое предложение.
Тема 1. Порядок слов повествовательного простого предложения в утвердительной и
отрицательной формах.
Модуль 11. Обратный порядок слов в вопросительных предложениях.
Тема 1. Оборот there is/ there are, его перевод. Безличные предложения.
Модуль 12.Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
Промежуточная аттестация зачет, экзамен
ВСЕГО:
1.4

Основные образовательные технологии

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного
процесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и
задачи обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного
материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать

проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод это обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,
формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы
решения практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием
многофункциональных
учебных сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими
общекультурными компетенциями: ОК-2, ОК-7, ОК-8, ОК-9.
Изучение дисциплины предусматривает усвоение языкового материала, расширение
словарного запаса за счет общенаучной и общепрофессиональной лексики; овладение
разными видами речевой деятельности (чтение, аудирование, письменная речь, перевод с
помощью словаря научно-технических текстов); формирование умений эффективного и
адекватного оперирования лексическим и грамматическим минимумами; формирование
мотивированности студентов к иноязычной учебной деятельности и предстоящей
коммуникации на иностранном языке.

Б1.Б2 «История России»
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – дать студентам глубокие исторические знания,
сформировать историческое мировоззрение, представления об основных этапах и
содержании истории России с древнейших времен до наших дней.
Основные задачи дисциплины состоят в следующем:
- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных
интересов России;
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в
историческом процессе, политической организации общества;
- воспитание нравственности, морали, толерантности;
понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариативности исторического процесса;
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному
поиску информации и критике источников;

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии:
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «История России» относится к базовой части учебного цикла – Б1.Б2
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл».
1.3 Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела дисциплины
дисциплины
1
История
России
– Сущность, формы, функции исторического знания.
неотъемлемая
часть Исторический источник, его виды. Отечественная
всемирной истории.
историография в прошлом и настоящем: общее и
особенное. Методология и теория исторической
науки. Место России во всемирной истории.
Особенности исторического развития России.
2
Этнокультурные
и Проблема этногенеза восточных славян. Античное
социально-политические
наследие в эпоху великого переселения народов.
процессы становления и Основные
этапы
становления
и
развития
эволюции
русской восточнославянской
государственности.
государственности в IX – нач. Государство
Киевская
Русь:
эволюция
XII вв.
государственности в XI -XII вв. Особенности
социального строя Древней Руси. Эволюция
форм собственности на землю. Принятие Русью
христианства. Внешняя политика Киевской Руси.
Древняя Русь и кочевники.
3
Социально-политическое
Раздробленность русских земель: её причины и
развитие русских земель в последствия. Нашествие монголов. Русские
XII – XIII вв.
земли и Золотая Орда: проблема взаимовлияния.
Борьба с немецкими и шведскими захватчиками.
Социально-экономические процессы.
4
Создание единого Русского Россия и средневековые государства Европы и
государства (XIV – XVI вв.) Азии. Объединение русских земель вокруг
Москвы. Политический и социальный строй
Московского
государства.
Формирование
крепостного
права.
Процесс централизации
государства в правление Ивана III и Ивана Грозного.
Опричнина.
5
Российское государство и Смутное
время.
Казачество
и
Смута.
общество в XVII в.
Внутренняя и внешняя политика первых
История
казачества
в Романовых. Церковный раскол. Культурные
событиях Смуты.
достижения средневековой Руси.
6
Складывание российского Предпосылки и особенности складывания
абсолютизма (кон. XVII – абсолютизма.
Реформы
Петра
I.
Эпоха
XVIII в.)
дворцовых
переворотов.
Просвещённый
абсолютизм Екатерины II. Дискуссии о генезисе
самодержавия.

7

Основные
тенденции
социальноэкономического
и
политического развития
России
в
первой
половине XIX в.

8

Основные
тенденции
социально-экономического и
политического
развития
России во второй половине
XIX в.

9

Россия в начале XX века.

10

Россия в условиях Первой
мировой
войны
и
общенационального
кризиса.

11

Октябрьская революция и
становление
советской
государственности.

12

Курс
на
строительство
социализма
и
его
последствия (1920 – 1930-е
гг.)

13

СССР накануне и в период
Великой
Отечественной
войны.

14

СССР в 1945-1953гг:

15

СССР в 1953-1964гг :

Отечественная война 1812г. и восстание
декабристов.
Мануфактурно-промышленное
производство.
Становление
индустриального
общества в России: общее и особенное.
Преобразования
в
области
центрального
управления, высшей школы и просвещения.
Внутренняя политика Николая I.
Влияние отмены крепостного права на развитие
России. Реформы и контрреформы 1860 - 1880-х
гг., их роль в эволюции государственности.
Общественная мысль и особенности общественного
движения России в Х1Хв.: консерватизм,
либерализм, народничество, марксизм. Русская
культура Х1Хв. и её вклад в мировую культуру.
Роль XX в. в мировой истории. Глобализация
общественных
процессов.
Социальная
трансформация
общества.
Потребности
индустриальной и политической модернизации
(С.Ю. Витте, П.А. Столыпин).
Революция 1905 - 1907гг. Думская монархия:
сущность и характерные черты. Возникновение
политических партий, их программы, тактика.
Социально-экономическое
положение
страны
накануне великих потрясений. Столкновение
тенденций интернационализма и национализма,
интеграции и сепаратизма. Влияние Первой
мировой войны на развитие страны.
Февральская
революция
и
свержение
самодержавия. Кризисы политики Временного
правительства.
Октябрьская
революция
1917г.:
причины,
сущность.
Причины
и
основные
этапы
Гражданской
войны.
Роль
иностранной
интервенции. Становление Советского государства.
Внутренняя и внешняя политика большевиков.
НЭП.
Образование
СССР.
Формирование
однопартийного режима. Курс на строительство
социализма. Индустриализация, коллективизация.
Усиление режима личной власти Сталина.
Формирование тоталитарного режима.
Внешняя политика Советского государства и
международные
отношения
в
1930-е гг.
Сопротивление
сталинизму.
Политические
репрессии.
Основные периоды Великой Отечественной войны,
оценка главных событий не фронтах. Значение и
цена победы советского народа над фашизмом.
Социально-экономическое развитие. Общественнополитическая жизнь. Внешняя политика СССР.
«Холодная война».
Попытки
осуществления
политических
и
экономических реформ Противоречия в развитии

16

17

страны. Внешняя политика.
СССР в 1964-1991гг :
НТР и её влияние на ход общественного
развития. Политическая, экономическая и
социальная система «застоя».
Необходимость перестройки. Ускорение социальноэкономического развития. Реформа политической
системы. Распад СССР. Беловежские соглашения.
Становление новой российской Становление новой российской государственности.
государственности
Экономическое развитие России в 1992 - 2004г.
(1990-е – н.XXIв.)
Международное положение России в новых
геополитических условиях.

1.4
Основные образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода к
обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов: монологический метод, диалогический метод.
В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение
и
управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность;
автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности;
отработка навыков и умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому
предмету.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет
преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой
наглядностью, видеоизображением. Практические занятия проходят с использованием
многофункциональных учебных сред, которые содержат демонстрационные программы,
наглядные пособия.
1.5. Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения курса истории студент овладевает следующими общекультурными
компетенциями: ОК - 1; ОК-2; ОК- 3; ОК-4; ОК-5.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира
с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
Уметь:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
-работать с разноплановыми источниками;
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и
взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
Владеть:
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на
принципе историзма;
- навыками анализа исторических источников;
-приемами ведения дискуссии и полемики.

Б1.Б3 «Философия»
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих
закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с
сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения,
системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их
взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям
методологической культуры, так как философское знание выступает как логикотеоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации
содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных
структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их
профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой
деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.
Задачами дисциплины являются следующие:
- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и
направлений;
- овладение категориально-понятийным аппаратом философии;
- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения
социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности;
- формирование умений творческого применения философских знаний в
профессиональной и любой другой деятельности;
- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем.
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Философия относится базовой части Б1.Б.3 гуманитарного, социального и
экономического цикла и обеспечивает логическую связь между общеобразовательными
дисциплинами («культурология», «социология», «политология», «история», «экономика»)
и профессиональными дисциплинами.
1.3. Содержание разделов дисциплины
№
Название модуля и
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
п/п
темы дисциплины
Модуль 1. Проблематика философии в ее историческом развитии
1.
Тема 1.1.Предмет и специфика философского знания
2.
Тема 1.2.Философия Древнего мира.
3.
Тема 1.3.Философия Средневековья и Возрождения.
4.

Тема 1.4. Философия Нового Времени и эпохи Просвещения.

5.

Тема 1.5.Немецкая классическая философия. Философия марксизма.

6.
Тема 1.6. Русская философия.
7.
Тема 1.7.Современная зарубежная философия.
Модуль 2. Философия бытия, сознания и познания
8.
Тема 2.1 Проблема бытия в философии.
9.
Тема 2.2. Проблема развития в современной философии и науке
10.

Тема 2.3. Философские проблемы сознания

11.

Тема 2.4. Проблема познания в философии. Научное познание.

Модуль 3. Бытие человека в современном мире
12.

Тема 3.1.Проблема человека в философии

13.

Тема 3.2. Проблема смысла человеческого существования

14.

Тема 3.3. Человек в мире духовных ценностей

15.

Тема 3.4. Человек в информационно-техническом мире

Модуль 4. Социальная философия
16.
Тема 4.1. Общество как предмет философского осмысления
17.

Тема 4.2. Особенности проблемы и перспективы современной цивилизации

18.

Тема 4.3. Глобальные проблемы современности и пути их решения.

1.4
Основные образовательные технологии
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса.
Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи
обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать
проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,

формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения
практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных
сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-1; ОК-2; ОК- 3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-11; ОК-13.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
―
основные разделы и направления философии;
―
методы и приемы философского анализа проблем;
―
своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и
религиозных картинах мироздания;
―
сущность, назначение и смысл жизни человека;
―
понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного и
бессознательного, биологического и социального начал в человеке;
―
сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы современности;
―
знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и ответственности;
―
понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и себе;
―
иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм
человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального
и иррационального в человеческой жизнедеятельности;
―
понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и
жизнедеятельности;
―
понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей социального
развития.
Уметь:
―
самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;
―
раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными
реалиями современности.
―
использовать категориальный и понятийный аппарат философии для системного
анализа явлений природной и общественной жизни;
―
владеть методами аргументации и доказательства;
―
использовать различные мыслительные стратегии;
―
толерантно использовать методы критики и опровержения;
―
уметь правильно формировать предельные обобщения;
―
интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;
―
демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и
толерантной социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к самокритичности, к
самосовершенствованию.
Владеть навыками:

―
аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений;
―
критического восприятия информации;
―
культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза;
―
анализа современных мировоззренческих проблем;
―
анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся систем;
―
обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее
экономическое, но и социально-гуманитарное значение.

Б1.Б4 «Экономика»
1.1. Цель изучения дисциплины
Цель и задачи дисциплины «Экономика» определены в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Целью курса «Экономика» является освоение компетенций, необходимых для
подготовки технологических кадров, владеющих экономическим мышлением, способных
к анализу экономическим проблем на микро- и макро- уровне и использованию
экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике,
ориентированных на рациональное использование ресурсов страны.
Задачи курса «Экономика»:
 овладеть экономической терминологией, уметь применять её в профессиональной
деятельности;
 освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи
экономических процессов и явлений;
 изучить методы экономического анализа для использования их в хозяйственной
практике;
 приобрести навыки экономического прогнозирования на основе выявления
тенденций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных
экономических решений.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в
модульной структуре ОП
Место дисциплины в структуре ООП: «Экономика» относится к базовым
дисциплинам цикла, ей предшествуют «История» и «Философия», «Социология», которые
обеспечивают осмысление наиболее общих закономерностей природной и социальной
реальности, а также формируют целостное мировоззрение, системное видение и
понимание процессов и явлений общественной жизни, прививают основы правильного
мышления и методологии научного анализа.
«Экономика» предшествует таким дисциплинам как «Политология», «Экономика и
управление предприятием», «Экономика и организация производства», «Маркетинг»,
«Компьютерные системы обработки информации».
1.3. Содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Введение в теорию экономики. Микроэкономика.
Тема 1.1. Предмет и методы экономической науки
Тема 1.2. Потребности, блага и ресурсы общества.
Тема 1.3. Собственность и хозяйствование.
Тема 1.4. Экономические системы и их классификация.
Тема 1.5. Рыночная организация хозяйства.
Тема 1.6. Спрос и предложение, их эластичность.

Тема 1.7. Факторы производства и издержки производства.
Тема 1.8. Рынки факторов производства и факторные доходы.
Тема 1.9.Региональное экономическое развитие (на примере казачьих областей).
Модуль 2. Макроэкономика.
Тема 2.1. Основные вопросы макроэкономики, национальное счетоводство.
Тема 2.2. Макроэкономическое равновесие.
Тема 2.3. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора.
Тема 2.4. Финансовый рынок.
Тема 2.5. Банковская система и кредитно-денежная политика.
Тема 2.6. Государственный бюджет, налоги и фискальная политика.
Тема 2.7. Экономический рост и экономические циклы, инфляция и безработица.
Тема 2.8. Международные экономические отношения.
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя, самостоятельная
работа студентов. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы: проблемное обучение, проектное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение
теоретического
материала,
подготовка
контрольной
работы,
тестированию,
промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основы экономики (предмет, методы и функции экономической науки);
сведения о представителях мировой и отечественной экономической мысли,
ведущих современных течениях экономический мысли;
основное экономическое противоречие и основные экономические вопросы;
основы микро- и макроэкономики;
особенности формирования микроэкономического равновесия на различных
рынках;
особенности формирования и общего и частичного макроэкономического
равновесия;
как организована банковская система в России и за рубежом;
как функционирует государственная бюджетная система;
теорию и историю экономических циклов, влияние цикличности на экономические
параметры жизни людей;
о роли государственного регулирования экономики и его инструментах;
особенности функционирования и совершенствования экономической системы
современной России, основных тенденциях в реальном секторе экономики;
особенности переходной экономики в трансформирующихся экономических
системах.
уметь:
осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической информации для
подготовки экономических решений в своей профессиональной деятельности,
обеспечивающих повышение её эффективности;
выявлять социально-экономические тенденции для разработки стратегии и тактики
своей экономической и профессиональной деятельности;
в условиях развития экономической науки и изменяющейся социальной практики
переоценивать имеющиеся знания и приобретать новые экономические знания;

правильно оценивать влияние экономической политики на экономические
возможности и перспективы.
владеть:
современным экономическим мышлением, позволяющим принимать оптимальные
решения;
комплексом современных методов обработки, обобщения и анализа экономической
информации;
навыками экономического анализа для решения задач в профессиональной
практике;
навыками проведения экономической экспертизы по вопросам профессиональной
практики.
Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование
следующих общепрофессиональных компетенций: ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.
Общекультурные компетенции (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (OK - 1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3);
использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-4);
обладает базовыми знаниями отечественной истории, пониманием при-чинноследственных связей в развитии российского общества, основ философии, основ
экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры и социализации
личности, умением их использовать в области экологии и природопользования, а также
базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям (ОК-5);
имеет базовые знания в области информатики и современных геоинформационных
технологий, владеет навыками использования программных средств и работы в
компьютерных сетях, умеет создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
владеет ГИС- технологиями; умеет работать с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-6);
обладает базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими
освоить методики преподавания и понять психологические особенности межличностных
взаимоотношений (ОК-7);
обладает способностью к использованию организационно- управленче-ских
навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-8);
имеет базовые представления об основах правоведения (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-13).

Б1.Б5 «Социология»
1.1
Цели дисциплины:
-формирование социальных компетенций будущих выпускников, позволяющих им
сознательно и рационально действовать в социальном окружении, принимать
соответствующие решения частного и публичного характера;
-анализировать социальные явления и процессы;
-оценивать их позитивные и негативные влияния на их личную жизнь и на жизнь
общества.
1.2
Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Социология» относится
экономическому циклу (базовая часть) Б1.Б5

Гуманитарному, социальному и

1.4
Содержание дисциплины
Модуль 1. Общая социологическая теория.
Тема 1.1. Социология в системе научного знания.
Тема 1.2. Становление и развитие социологии XIX-XX вв.
Тема 1.3. Развитие социологии в России.
Тема 1.4. Общество и его структура
Модуль 2. Частные социологические теории
Тема 2.1. Социальные институты общества
Тема 2.2. Социальные изменения
Тема 2.3. Социальный конфликт
Тема 2.4. Личность и общество.
Тема 2.5. Культура и общество.
Тема 2.6. Социальное управление.
2.4
Основные образовательные технологии
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса.
Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи
обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать
проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,
формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения
практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение

предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных
сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13.

Б1.В.ОД.1 «Право»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области права, выработка позитивного отношения к нему; рассмотрение права
как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией; формирование
представления об особенностях правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1.Раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;
2. Дать представление об основных правовых системах современности;
3. Определить значение законности и правопорядка в современном обществе;
4. Познакомить с основополагающими жизненно важными положениями
действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства;
5. Показать особенности федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации;
6. Дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского
законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Право»реализуется в вариативной части основной
профессиональной образовательной программы «Экономика организаций» по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» очно - заочной
формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Право»базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: «История», «Социология».
Изучение учебной дисциплины «Право»является базовым для последующего
освоения следующих элементов образовательной программы: «Правовые основы
природопользования и охраны окружающей среды».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций:ОК-4в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Экономика
организаций» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»

В результате освоения учебной
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-4

Содержание компетенции
Способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

дисциплины

обучающийся

должен

Результаты обучения
Знать:
- базовые правовые понятия, основы функционирования
правоведения и правового поведения;
- основные виды правовых институтов и правовых
инструментов;
- основы российской правовой системы.
Уметь:
анализировать
правовую
законодательство
и
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
решать
типичные
задания,
связанные
с
профессиональным и личным правовым полем;
- находить необходимую правовую информацию для
решения проблем в экономической деятельности
хозяйствующих субъектов.
Владеть:
- методами правового регулирования в профессиональной
деятельности, использования правовых знаний в
профессиональной практике.

Б1.В.ОД.1 «Правоведение»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области права, выработка позитивного отношения к нему; рассмотрение права
как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией; формирование
представления об особенностях правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1.Раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;
2. Дать представление об основных правовых системах современности;
3. Определить значение законности и правопорядка в современном обществе;
4. Познакомить с основополагающими жизненно важными положениями
действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства;
5. Показать особенности федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации;
6. Дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского
законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в вариативной части основной
профессиональной образовательной программы «Экономика организаций» по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» заочной формы
обучения.

Изучение учебной дисциплины «Правоведение»базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных
дисциплин: «История», «Социология».
Изучение учебной дисциплины «Правоведение»является базовым для
последующего освоения следующих элементов образовательной программы: «Правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: ОК-4в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Экономика
организаций» по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-4

Содержание компетенции
Способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Результаты обучения
Знать:

базовые
правовые
понятия,
основы
функционирования правоведения и правового
поведения;
- основные виды правовых институтов и правовых
инструментов;
- основы российской правовой системы.
Уметь:
анализировать
правовую
законодательство
и
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
решать
типичные
задания,
связанные
с
профессиональным и личным правовым полем;
- находить необходимую правовую информацию для
решения проблем в экономической деятельности
хозяйствующих субъектов.
Владеть:
- методами правового регулирования в профессиональной
деятельности, использования правовых знаний в
профессиональной практике.

Б1.В.ОД.4 «История казачества»
1.1.Цели дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины - ввести бакалавров в богатый историческим
прошлым и уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими
историческими взглядами на происхождение, формирование, социально-экономическое
развитие донских, терских, сибирских дальневосточных и др. казаков, убедить в
практической приложимости знаний и навыков о прошлом и настоящем российского
казачества.
1.2.Место дисциплины в структуре ОП
Б1.В.ОД.4 «История казачества» является обязательной дисциплиной вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла. Подход к изучению истории

казачества основан на методологических принципах исторической и культурной
антропологии: на поиске связей между представлениями о сущности культуры и
«природы человека» (у различных авторов и в разные исторические эпохи). Поэтому
изучение данного курса тесно связано с такими отраслями знания как история, философия,
психология, педагогика, культурология, русский язык и культура речи. Специфика данной
учебной дисциплины обусловлена системным изложением современных представлений в
области истории казачества.
1.3.Содержание дисциплины
Тема 1. История казачества в XV - XVI веках.
Тема 2. Казачество в XVII веке
Тема 3. Казачество в XVIII веке
Тема 4. Социально- экономическое развитие казачьих областей
Тема 5. Казачество и революция 1905-1907 гг.
Тема 6. Участие казачества в воинах России начала XX века
Тема 7. Феномен казачества в конце XX века
Тема 8. Казачье зарубежье
Тема 9. Участие казаков в Великой Отечественной войне
Тема 10. Возрождение казачества
1.4.Основные образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного
подхода к обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов.
В качестве средств обучения применяется информационно-методическое
обеспечение и управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность;
автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет
преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой
наглядностью, видеоизображением.
Практические занятия проходят с использованием мультимедийного оборудования
и ЭВМ.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
- способен
находить
организационно-управленческие
решения
в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
умеет
использовать
нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути
и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
владеет
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к
достижению
должного
уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).
- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку
и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
готовить
презентации,
научно-технические
отчеты по результатам
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на
научно-технических конференциях (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- понятийно-категориальный аппарат и методологию естествознания;
- особенности этногенеза казачества;
- развитие историографии проблемы в контексте отечественной и зарубежной
историографии темы XIX - начала XXI вв.;
– сведения о социальном развитии, хозяйстве, традициях самоуправления
казачества в XVIII – начале XX вв.;
– аспекты традиционной культуры, веры и верований.
– военную историю казачьих войск, особенности несения пограничной и
внутренней службы;
– историю советского казачества и казачьей диаспоры в странах Европы, Азии и
Америки;
– общие перспективы возрождения казачества.
уметь:
- применять полученные знания для обработки,
анализа, синтеза информации;
- применять полученные знания при определении
категорий российской и мировой истории;
- владеть понятийным языком исторического
кавказоведения;
- анализировать и интерпретировать основные события истории казачества;
сравнивать и сопоставлять исторические факты,
делать аргументированные выводы.
владеть:
- навыками работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных задач;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации;
- базовыми теоретическими, культурологическими знаниями, основами
отечественной
истории, регионоведения;
- методами применения научного знания в исследованиях;
- способностью использовать полученные знания на практике;
- методикой исследования объектов;
учебной,
научной,
научно-популярной литературой, сетью Интернет для
профессиональной деятельности.

Б1.В.ОД.3 «Деловой иностранный язык»
1.1. Цели дисциплины:
Целью дисциплины «Деловой
иностранный язык» (английский) является
выработка более глубокого понимания иностранного языка, закладывание прочной базы
для его овладения как средства межкультурного, межличностного и профессионального
общения, посредством совершенствования имеющихся навыков и интенсивного
приобретения новых, увеличения объема тезаурусных знаний в рамках отобранной
тематики повседневного общения и получения определённых лингвокультурологических
данных, способствующих повышению коммуникативной компетенции обучаемых.
Цель данной дисциплины – обучение студентов активному владению иностранным
языкам как вторичным средством формирования и формулирования мысли, т.е. умению
адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на иностранном языке и
понимать мысли, выраженные или выражаемые на данном языке. Главной особенностью
этого учебного предмета является его профессионально – ориентированный характер:
приобретение навыков деловой коммуникации.
Задача данной дисциплины – обучение студентов активному владению
иностранным языкам как вторичным средством формирования и формулирования
мысли, т.е. умению адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на
иностранном языке и понимать мысли, выраженные или выражаемые на данном языке.
Главной особенностью этого учебного предмета является его профессионально –
ориентированный характер: приобретение навыков деловой коммуникации.
1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к базовой части учебного
цикла – Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл».
Данная дисциплина необходима для расширения языковой компетенции в сфере
иноязычной культуры профессионального общения и повышения общего культурного
уровня.
1.3
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание разделов дисциплины
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

Ситуация «Визит зарубежного партнера» (встреча в аэропорту, знакомство,
профессии, приветствия, благодарности, прощание, формы обращения).
Ситуация «Устройство на работу» (анкета, сопроводительное письмо, резюме,
интервью, благодарственное письмо). Что надо и что не надо делать в поисках
работы.
Ситуация «В командировку» (телефонный разговор с компанией, заказ места в
гостинице, покупка билета на самолет).
Ситуация «Прибытие в страну» (таможенный и паспортный контроль, в
аэропорту, на вокзале, расписание, городской транспорт).
Ситуация «Быт и сервис» (гостиничный сервис, питание, рестораны, закусочные,
прокат автомобилей, вызов экстренной помощи.)
Ситуация «На фирме» (знакомство с фирмой, обсуждение планов дальнейшей
работы).
Ситуация «На выставке» (посещение выставки, беседа с представителем
компании, принимающей участие в выставке).
Ситуация «Оптовая и розничная торговля» (агенты, реклама, маркетинг).
Ситуация «Деньги» (формы оплаты, денежные средства, валюты). Платеж как
важнейшее звено внешнеторговой операции.

10.

11.
12.

Ситуация «Контракт» (предмет контракта, сроки поставки, условия оплаты,
отгрузочная документация, гарантии, упаковка и маркировка, страхование,
санкции, форс-мажор, арбитраж).
Ситуация «Отъезд домой» (изменение заказа, сборы домой, магазины)
Ситуация «Бывает и хуже…» (претензии, жалоб: недопоставка, задержка в
поставке, повреждения, нарушение условий контракты).

1.4
Основные образовательные технологии
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса.
Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи
обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать
проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,
формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения
практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных
сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
ОК – 1; ОК-2; ОК- 3; ОК-7; ОК-8; ОК-9.
Изучение дисциплины предусматривает усвоение языкового материала,
расширение словарного запаса за счет общенаучной и общепрофессиональной лексики;
овладение разными видами речевой деятельности (чтение, аудирование, письменная речь,
перевод с помощью словаря научно-технических текстов); формирование умений
эффективного и адекватного оперирования лексическим и грамматическим минимумами;
формирование мотивированности студентов к иноязычной учебной деятельности и
предстоящей коммуникации на иностранном языке.

Б1.В.ДВ.1.1 «Духовно-нравственные основы и культура российского
казачества»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Духовно-нравственные основы и культура Российского
казачества» заключается в расширении объема знаний студентов о духовно-нравственных
основах, культуре, истории, традициях, художественно-эстетических особенностях российского
казачества как самобытной народной общности и формировании
более объективных
представлений о значении казачества в судьбе России с последующим применением в
профессиональной сфере.
Задачи учебной дисциплины:
1. ознакомление с основами культуры российского казачества;
2. понимание роли казачества в современном глобальном социо - культурном пространстве;
3. формирование общих знаний студентов о развитии военно-патриотической культуры
казачества и ее выдающихся представителях;
4. формирование представлений о перспективах интеграции духовно-нравственной культуры
и принципов патриотического служения современного казачества в современном
обществе.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ««Духовно-нравственные основы и культура Российского казачества»
реализуется в вариативной части
гуманитарного цикла 05.03.06 «Экология и
природопользование» очно-заочной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины ««Духовно-нравственные основы и культура Российского
казачества» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «Психология» и «Культурология».
Изучение учебной дисциплины ««Духовно-нравственные основы и культура Российского
казачества» является базовым для последующего освоения программного материала учебных
дисциплин: «История казачества»

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:

(ОК-6)-способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
(ОК-7)-способностью к самоорганизации и самообразованию;
В результате освоения учебной
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции

ОК-6

Содержание
компетенции

дисциплины

обучающийся

Результаты обучения

способность работать в Знать: Основные понятия, факторы
команде,
толерантно духовно-нравственных основ и культурных
традиций российского казачества;
воспринимая

должен

ОК-7

социальные, этнические, Уметь: систематизировать имеющиеся данные по
конфессиональные
и основным аспектам формирования ценностей и культуры
казачества:
культурные различия;
Владеть: навыками межкультурной коммуникации и
приемами разрешения возможных конфликтов
способность
к Знать: особенности формирования казачьей духовности
самоорганизации
и и культуры, а также основные факты и явления,
характеризующие целостность культурного процесса;
самообразованию
Уметь: стремиться
к постоянному саморазвитию,
овладению, намечать пути и выбирать средства развития
своих достоинств и устранения недостатков;
Владеть: знаниями учебной и методической литературы
по проблематике духовности и культуры казачества;

Б1.В.ДВ.1.2 «Культуралогия»
1.1
Цели дисциплины:
Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний в
области теории культуры; навыков культурного диалога, толерантности; развитие
самостоятельности мышления с учётом получения нового знания, актуализация навыков в
области социального и культурного взаимодействия.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление о месте культурологии в системе гуманитарного
знания; изучить становление и развитие понятий "культура" и "цивилизация", "культура"
и "природа", "культура" и "личность", рассмотреть взгляды на место культуры в социуме
и социокультурной динамике, типологию и классификацию культур, диалог культур;
- сформировать у студентов систему навыков и представлений о современной
системе культуры;
- выработать навыки применения необходимого и достаточного категориального
аппарата в сфере культурологического знания, развить навыки применения различных
подходов, выработанных в других учебных дисциплинах;
- сформировать у студентов систему представлений о формах и видах культуры;
- раскрыть место и роль науки, морали, религии, искусства в системе современной
культуры;
- развить системное понимание культурного и общественного развития, освоить
методы обоснования своей позиции и ведения диалога по проблемам, касающимся
ценностного отношения к мировой и отечественной истории и культуре;
- выработать навыки, способствующие культурному и социальному
взаимодействию
1.2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Культурология» является дисциплиной по выбору вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин ООП.
1.3 Содержание разделов дисциплины
Модуль 1. Культурология как наука о ценностном освоении мира
1. Тема 1.1.Культурология как наука.
2.

Тема 1.2.Методология исследования культуры.

3.

Тема 1.3.Культура как система ценностей и как знаково-символическая система

Модуль 2. Человек и общество в культурологическом измерении.

1.

Тема 2.1.Культура и природа

2.

Тема 2.2.Субъекты культуры. Человек в мире культуры.

3.

Тема 2.3.Религия, наука и искусство в системе культуры

4.

Тема 2.4.Мораль как гуманистическое основание культуры.

5.
6.

Тема 2.5.Типология культур. Социодинамика культуры. Межкультурное
взаимодействие.
Тема 2.6.Проблема Запад-Россия-Восток в культурологическом аспекте

7.

Тема 2.7.Культура и формирование глобальной цивилизации

1.4
Основные образовательные технологии
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса.
Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи
обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать
проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,
формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения
практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных
сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Культурология» студенты должны приобрести
следующие общекультурные(ОК) и профессиональные(ПК) компетенции:
ОК - 1; ОК-2; ОК- 3; ОК-4; ОК-5.
знать:

основы социокультурной организации общества;


цели освоения дисциплины;
уметь:

применять приобретенные знания в процессе межличностной интеракции;

усваивать информацию культурологического характера;

выделять главную идею в связном тексте;
быть готовыми:

усваивать комплекс знаний о культуре;
оформлять результаты собственного мыслительного процесса.

Б1.В.ДВ.2.1 «Роль казачества и формировании и развитии Российской
государственности»
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения дисциплины – формирование осознанного представления о
сложных исторических, социальных процессах казачества, пробуждение у них чувства
патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества и края, интересов к
современным проблемам казачества.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Углубление знаний учащихся об историческом пути казачества с древности до
нашего времени, его социальном, духовном и нравственном опыте на основе
ознакомления с трудами историков, с историческими документами истоками духовной
культуры;
2. Развитие способностей учащихся осмысливать процессы возрождения
казачества и проблемы казачьего движения;
3. Воспитание бережного отношения к историческому наследию народов на
примере истории казачества;
4. Формирование мировоззренческой, нравственной культуры.
5. Формирование у студентов познавательного интереса к истории и традициям
казачества;
6. Формирование у студентов картины мира, адекватной современному уровню
знаний.
1.1

1.2
Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Роль казачества в формировании и развитии
российской
государственности» относится Гуманитарному, социальному и экономическому циклу
(дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.1
1.3
Содержание дисциплины.
Модуль 1. Историография вопроса о происхождении казачества
Тема 1.1. Происхождение казачества России
Тема 1.2. История развития казачества России
Тема 1.3. Место казачества в формировании русской нации
Модуль 2. Место и роль казачества в развитии Российского государства
Тема 2.1. Роль казачества в развитии Российского государства
Тема 2.2. Советская власть и казачество 1917-1920
Тема 2.3. Казачество в XX веке

1.4
Основные образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода
к обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов: монологический метод, диалогический метод.
В качестве средств обучения применяется информационно-методическое
обеспечение и управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность;
автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности;
отработка навыков и умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому
предмету.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет
преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой
наглядностью, видеоизображением. Практические занятия проходят с использованием
многофункциональных учебных сред, которые содержат демонстрационные программы,
наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник после изучения дисциплины Роль казачества в формировании и
развитии
российской
государственности
должен
обладать
следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5.

Б1.В.ДВ.2 2 «Русский язык и культура речи»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня
практического владения современным русским литературным языком у обучающихся в разных
сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение
новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от
углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и
передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на
владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского
языка.
Задачи учебной дисциплины:

-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского
литературного языка;
- формирование коммуникативной компетенции;
- обучение профессиональному общению;
- развитие навыков поиска и оценки информации;
- развитие речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным
ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и т.п.);
- повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам
установления и поддержания доброжелательных личных отношений.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина реализуется в вариативной часть гуманитарного, социального,
экономического цикла ОПОП по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование» очно-заочной и заочной формам обучения.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 и 2 семестрах на О-ЗФО и ЗФО.
Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на знаниях,
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала изучаемых
в средней школе дисциплин «Русский язык» и «Литература».
Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Культурология»,
«История», «Иностранный язык».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в
рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
(ОК-5)- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

(ОК-7)-способностью к самоорганизации и самообразованию;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции

ОК-5

ОК-7

Содержание компетенции
-способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

- способность к
самоорганизации и
самообразованию

Результаты обучения
Знать: характерных свойств русского языка как
средства общения и передачи информации, основ
современного русского языка и культуры речи,
основных
принципов
построения
монологических и диалогических текстов Уметь:
грамотно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть:
навыками
грамотного
письма,
культурой
устной
и
письменной
речи,
способностью
к
эффективной
речевой
коммуникации
в
профессиональной
деятельности.
Знать: структуру русского литературного языка,
иметь представление о его границах.
Уметь: анализировать, обобщать, критически
воспринимать текстовую информацию в учебнопрофессиональной, научной и официальноделовой сферах общения
Владеть: основными нормами русского
литературного языка, как в письменной, так и в
устной речи, уметь распознавать нарушения норм
и выявлять причины этих нарушений;

Б1.В.ДВ.3.1 «Основы христианской психологии»
1.1
Цели дисциплины:
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных
целей, включает изучение православной веры, её роль в становлении и развитии России.
Объектом изучения является православная вера, их роль в становлении и развитии
государства.

Главными изучаемыми понятиями дисциплины являются: религия, христианство,
православие, веротерпимость, свободомыслие, толерантность, мировые религии,
католицизм, протестантизм, основные направления в православии, религиозный культ,
Священное писание.
При изучении дисциплины рассматриваются: современное состояние
законодательства в области правового регулирования религиозных организаций; понятие
и структура православной религии, мировые религии; веротерпимость и свобода совести в
современном обществе; правовые основы деятельности религиозных организаций в
современной России; международно-правовые документы по вопросам религии.
1.2 Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу
Б1.В. ДВ.3 (дисциплины по выбору). Для успешного изучения дисциплины студент
должен владеть знаниями, умениями и компетенциями в области диалектического
анализа, мировоззренческих, методологических и логических основ научного мышления,
основных закономерно.тей возникновения, функционирования и развития религии вообще
и христианской веры в частности.
1.3 Содержание дисциплины
Введение. Общий план курса. Методологическое разграничение и определение
основных терминов и понятий христианской антропологии и психологии.
Модуль 1
Тема 1 Элементы библейской антропологии и психологии.
Тема 2 Основания православной антропологии.
Тема 3 Православное учение о душе.
Тема 4 Происхождение и развитие души.
Модуль 2
Тема 5 Бессмертие души.
Тема 6 Ум, разум, рассудок, слово.
Тема 7 Воля.
Тема 8 Эмоции, чувства, чувствования.
Модуль 3
Тема 9 Память. Внимание. Фантазия, воображение.
Тема 10 Органы чувств.
Тема 11 Душевные состояния.
Тема 12 Практическая суть православной психологии.
Заключение.
1.4
Основные образовательные технологии
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса.
Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи
обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные

вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать
проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,
формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения
практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
Эффективность учебного процесса достигается при комплексном применении в
качестве средств обучения информационно-методического обеспечения и управления
учебным процессом; информационно-поисковой деятельности; автоматизации процессов
контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработки навыков и умений
самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред,
которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общепрофессиональных компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3.

следующих

Б1.В.ДВ.3.2 «Основы проваславного вероучения»
1.1
Цели дисциплины:
Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение поставленных
целей, включает изучение православной веры, её роль в становлении и развитии России.
Объектом изучения является православная вера, их роль в становлении и развитии
государства.
Главными изучаемыми понятиями дисциплины являются:
религия, христианство, православие, веротерпимость, свободомыслие, толерантность,
мировые религии, католицизм, протестантизм, основные направления в православии,
религиозный культ, Священное писание.
При изучении дисциплины рассматриваются:
современное состояние законодательства в области правового регулирования религиозных
организаций; понятие и структура православной религии, мировые религии;
веротерпимость и свобода совести в современном обществе; правовые основы
деятельности религиозных организаций в современной России; международно-правовые
документы по вопросам религии.
1.2
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина относится к Гуманитарному, социальному и экономическому циклу
Б1.В.ДВ.3 (дисциплины по выбору). Для успешного изучения дисциплины студент
должен владеть знаниями, умениями и компетенциями в области диалектического
анализа, мировоззренческих, методологических и логических основ научного мышления,

основных закономерностей возникновения, функционирования и развития религии
вообще и христианской веры в частности.
1.3
Содержание дисциплины
Модуль 1
1. Возникновение христианства
2. Структура христианской организации
3.. Догматы христианской веры
Модуль 2
4. Формирование Православной веры
5. Православные автокефальные церкви
6. Содержание православного вероучения
Модуль 3
7. Православная обрядность
8. Образ жизни православного верующего
9. Православные праздники
Модуль 4
10. Значение крещение Руси
11. Патриаршество на Руси
12. Православие и русская культура
Практические занятия
Модуль 1
1. Структура христианской организации
2. Догматы христианской веры
Модуль 2
3. Православные автокефальные церкви
4. Содержание православного вероучения
Модуль 3
5 Православная обрядность
Модуль 4
6. Значение крещение Руси
Основные образовательные технологии
Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса.
Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и задачи
обучения, достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов. Применяется монологический метод в форме
рассказа, лекции с использованием таких приемов, как описание фактов, демонстрация
явлений, напоминание, указание и др. Этот метод предполагает деятельность студентов
копирующего характера: наблюдать, слушать, запоминать, выполнять действия по
образцу. Алгоритмический метод позволяет формировать у обучающихся умения
работать по определенным правилам и предписаниям; организовывать лабораторные
работы по инструкциям; формировать умения самостоятельно составлять новые
алгоритмы деятельности. Диалогический метод - изложение учебного материала идет в
форме сообщающей беседы, в которой используются в основном репродуктивные
вопросы по известному обучающимся материалу; преподаватель может также создать
проблемную ситуацию, поставить ряд проблемных вопросов, но в этом случае сущность
новых понятий и способов действий объясняет преподаватель. Показательный метод - это
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил подготовки и
объяснения учебного материала путем постановки проблемы и показа способов ее
решения или путем показа обучающимся образца логики научного исследования,
формирование у них способов поисковой деятельности, отрабатываются способы решения
практической проблемы. Метод наблюдения - предоставляет возможность
целенаправленного восприятия явлений и более широкого сбора информации;
наблюдение за развитием тенденций в науке. Метод диалога - диалоговое общение
предполагает равенство позиций и выражается в активной роли обучающегося в
образовательном процессе, при котором субъекты равноправны, а процессы познания
происходят во взаимодействии через взаимопознание и взаимопонимание.
1.5

Эффективность учебного процесса достигается при комплексном применении в
качестве средств обучения информационно-методического обеспечения и управления
учебным процессом; информационно-поисковой деятельности; автоматизации процессов
контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработки навыков и умений
самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных сред,
которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК1; ОК-2; ОК-3.

Б2.Б.1«Математика»
Цель изучения дисциплины
Подготовка в области фундаментальной математики, формирование готовности к
использованию полученных знаний в профессиональной деятельности. Повышение
математической культуры и формирование логического мышления.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «Математика» является дисциплиной базовой части математического
и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению 05.03.06 «Экология и
природопользование».
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Линейная алгебра
Тема 1.1. Матрицы. Определители.
Тема 1.2. Системы линейных алгебраических уравнений.
Модуль 2. Аналитическая геометрия
Тема 2.1. Векторы и линейные операции над ними
Тема 2.2. Квадратичная форма.
Тема 2.3. Комплексные числа.
Тема 2.4. Прямая на плоскости.
Тема 2.5. Прямая и плоскость в пространстве.
Модуль 3. Математический анализ
Тема 3.1. Функции. Последовательности. Предел последовательности и предел функции.
Тема 3.2. Производная функции. Механический и геометрический смысл производной.
Дифференциал функции. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Выпуклость
графика функций. Точки перегиба. Асимптоты. Схема исследования функции и
построение графика. Функции двух и трех переменных
Тема 3.3. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл и его свойства.
Определенный интеграл и его свойства. Геометрический и физический смысл
определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.
Несобственные интегралы I и II рода, признаки их сходимости.
Двойной интеграл и его свойства. Тройной интеграл и его свойства. Криволинейный
интеграл I рода, его свойства и вычисление. Криволинейный интеграл II рода, его
свойства и вычисление. Поверхностный интеграл I рода, его свойства и вычисление.
Поверхностный интеграл II рода и его физических смысл. Свойства поверхностного
интеграла и вычисление его сведением к двойным интегралам.
1.1

Тема 3.4 Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого порядка.
Дифференциальные уравнения высших порядков. Системы дифференциальных
уравнений. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами.
Тема 3. 4 Ряды. Числовые ряды. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Степенные
ряды.
Модуль 4. Теория вероятностей и математическая статистика
Тема 4.1 Случайные события.
Тема 4.2 Случайные величины.
Тема 4.3. Элементы математической статистики
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Математика» используются формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации
преподавателя, самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии,
используемые при реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение,
индивидуальное обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит
освоение теоретического материала, подготовка контрольной работы, тестированию,
промежуточной аттестации по дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя
со студентом через систему Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы после изучения дисциплины должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-13);
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать методы дифференциального и интегрального исчисления; ряды и их
сходимость, разложение элементарных функций в ряд; методы решения
дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной алгебры и
аналитической геометрии; виды и свойства матриц, системы алгебраических уравнений,
N-мерное линейное пространство, векторы и линейные операции над ними, случайные
события и величины, элементы математической статистики.
Уметь разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на
математическом языке; применять математические понятия при описании прикладных
задач и использовать математические методы при их решении; решать типовые задачи.
Владеть методами математического описания типовых профессиональных задач и
интерпретации полученных результатов.

Б2.Б.2 «Информатика»
1.1.
Цель изучения дисциплины
Основной целью учебной дисциплины «Информатика» являются:
создать систему знаний, умений и навыков по общим вопросам, связанным с
формированием информационной культуры, с осмыслением роли и значения информации
в развитии общества; дать представление об архитектуре ЭВМ, офисных пакетах и
технике программирования, способах представления, хранения и обработки информации;

подготовка студентов к сознательному и глубокому усвоению научных основ
моделирования экономических процессов.
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению 05.03.06 «Экология и
природопользование».
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие информатики и информации.
Тема 2. Формы представления, хранения, способы кодирования и передачи информации.
Тема 3. Средства представления информации.
Тема 4. Системы счисления.
Тема 5. Основные понятия математической логики.
Тема 6. Архитектура ЭВМ.
Тема 7. Логические основы ЭВМ.
Тема 8. Сети ЭВМ.
Тема 9. Программные средства информационных технологии.
Тема 10. Основы информационных технологий и информационных систем.
Тема 11. Основы алгоритмизации Концепция структурного программирования. Языки
программирования. Технология программирования.
Тема 12. Основы и методы защиты информации.
1.4. Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Информатика» используются формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, консультации преподавателя,
самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка реферата и контрольной работы, подготовка к
лабораторным занятиям, тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это реализация диалога преподавателя со
студентом с помощью системы Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы после изучения дисциплины должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
иметь базовые знания в области информатики и современных геоинформационных
технологий, владеть навыками использования программных средств и работы в
компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
владеть ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из различных источников
для решения профессиональных и социальных задач (ОК-6);
понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-12);

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-13).
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать: базовые понятия информатики и вычислительной техники.
Уметь: использовать возможности вычислительной техники для обработки информации.
Владеть: Офисными приложениями, алгоритмическим языком высокого уровня для
решения прикладных задач.

Б2.Б.3 «Физика»
1.1.Цель изучения дисциплины
Основными целями учебной дисциплины «Физика» являются: формирование
базового уровня знаний следующих разделов физики: механики, термодинамики и
молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики, основ физики атома и
атомного ядра, необходимого для изучения специальных учебных дисциплин;
формирование базового уровня знаний в методах и средствах измерения основных
методов измерения физических величин; формирование общей культуры в сфере
производственной деятельности, под которой понимается способность использовать
полученные знания, умения и навыки для решения инженерных и технологических задач,
обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности продукции.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 05.03.06
«Экология и природопользование»
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
МОДУЛЬ 1. Механика, термодинамика
ТЕМА 1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения.
ТЕМА 1.2. Динамика поступательного и вращательного движения в классической
механике.
ТЕМА 1.3. Элементы релятивистской механики.
МОДУЛЬ 2. Молекулярная физика и термодинамика
ТЕМА 2.1. Основы молекулярно–кинетической теории.
ТЕМА 2.2. Основы термодинамики.
ТЕМА 2.3. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах.
Реальные газы.
МОДУЛЬ 3. Электричество и магнетизм, оптика, квантовая механика,
атомная и ядерная физика
ТЕМА 3.1. Электрическое поле в вакууме и в веществе.
ТЕМА 3.2. Магнитостатика.
ТЕМА 3.3. Основы классической электродинамики.
ТЕМА 3.4. Волновая оптика.
ТЕМА 3.5. Квантовая природа излучения.
ТЕМА 3.6. Элементы квантовой механики.
ТЕМА 3.7. Основы квантовой природы атома.
ТЕМА 3.8. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц.

1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Физика» используются формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, консультации
преподавателя, самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии,
используемые при реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение,
индивидуальное обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит
освоение теоретического материала, подготовка реферата и контрольной работы,
подготовка к лабораторным занятиям, тестированию, промежуточной аттестации по
дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя
со студентом через систему Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы после изучения дисциплины должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-13).
обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2)
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории
следующих разделов физики: механики, термодинамики и молекулярной физики,
электричества и магнетизма, оптики, основ физики атома и атомного ядра; основные
методы теоретического и экспериментального исследования; методы измерения
различных физических величин.
Уметь разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых
специальных дисциплинах; решать физические задачи применительно к изучаемым
специальным дисциплинам и прикладным проблемам будущей специальности; измерять
основные величины в механике, термодинамике, электротехнике, оптике.
Владеть методами физического описания типовых профессиональных задач и
интерпретации полученных результатов; методами оценки свойств пищевого сырья и
продукции на основе использования фундаментальных знаний в области нанотехнологии,
физики и математики; навыками проведения теоретических и экспериментальных и
практических исследований в области производства продукции питания с использованием
современных программных средств, инновационных и информационных технологий.

Б2.Б.5 «Химия»
1.1
Целью освоения дисциплины
Студентами является формирование необходимого объема знаний и практических
навыков в области химии для решения профессиональных задач в процессе их будущей
профессиональной деятельности.
Задача дисциплины: изучить взаимосвязь, строение и свойств веществ,
составляющих среду обитания биологических объектов и загрязняющих ее.
1.2 .Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
Для изучения курса химии требуется обязательный уровень довузовской
подготовки по химии. Студент должен знать периодический закон Д. И. Менделеева и его
графическое выражение - периодическую систему, строение атома; классы
неорганических соединений; химию отдельных элементов; уметь писать формулы
молекул веществ, уравнения реакции в молекулярной и ионной формах; вести расчёты по
формулам и уравнениям химических реакций; работать самостоятельно; проводить
химические эксперименты; вести наблюдения и делать выводы; работать в коллективе.
Знания, полученные при освоении дисциплины, найдут свое применение при
изучении естественнонаучных и профессиональных дисциплин таких, как биология,
общая экология, почвоведение.
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:

Раздел 1. Курс общей химии
Тема 1. Периодическая система и электронное строение атома, реакционная способность
веществ, атомное ядро и радиоактивность
Тема 2. Химическая связь и строение молекул. Комплексные соединения
Тема 3. Энергетика химических процессов
Тема 4. Кинетика химических процессов
Тема 5. Процессы в растворах
Тема 6. Окислительно-восстановительные процессы
Раздел 2. Химические свойства неорганических и органических веществ
Тема 7. Химия неорганических токсикантов
Тема 8. Основные положения органической химии
Тема 9. Химические свойства основных классов органических соединений. Наиболее
опасные органические токсиканты
Раздел 3. Коллоидные растворы
Тема 10. Основные понятия, определения и методы получения
Тема 11. Свойства коллоидных растворов и их применение в решении экологических
проблем
Раздел 4. Методы идентификации веществ
Тема 12. Основные понятия и методы химического анализа веществ
Тема 13. Этапы аналитического исследования
Тема 14. Физико-химические методы анализа
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя,
самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка реферата и контрольной работы, подготовка к
лабораторным занятиям, тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВПО:

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-13).
- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для усвоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2).
В результате изучения дисциплины «Химия » студент должен:
знать:
-химические элементы и их соединения, методы и средства химического
исследования веществ и их превращений;
уметь:
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
владеть:
-методами и средствами измерения физико-химических величин;
-методами отбора проб;
-современными методами количественной обработки информации.

Б2.Б.6 «Биология»
1.1. Целью изучения дисциплины «Биология» является формирование знаний об
основных принципах организации, развития и функционирования живой материи в
постоянном взаимодействии её с окружающей средой.
Задачи дисциплины: получить представление об основных понятиях,
закономерностях и законах, касающихся строения, жизни организмов, развития живой
природы, а также системе органического мира; научить будущих специалистов-экологов
обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений природы с
приведением примеров из практики сельскохозяйственного и промышленного
производства, здравоохранения и т.д.
1.2
Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «Биология» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
При изучении дисциплины «Биология» используются знания довузовской
подготовки по биологии,
химии. Знания и навыки, полученные при изучении
дисциплины, используются при изучении дисциплин «Биологические системы»,
«Биоразнообразие», «Учение о биосфере» и в профессиональной деятельности.
1.3
Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
№
Тема
Содержание
п/п
1
Введение. Жизнь и Определение понятия «жизнь». Критерии живых систем.
ее возникновение Уровни организации живой материи (молекулярный,
на
Земле. клеточный,
организменный,
популяционно-видовой,
Критерии жизни.
биогеоценотический, биосферный). Возникновение жизни на

Земле (гипотезы возникновения жизни).
2

3

4

5

6

7

Биологическая
эволюция.
Критерии
структура вида

Биологическая
эволюция.
Предмет
изучения
науки
эволюционное учение. История эволюционного учения.
и Дарвинизм и неодарвинизм (синтетическая теория эволюции).
Доказательства единства и эволюции органического мира.
Движущие факторы эволюции. Механизмы видообразования.
Критерии и структура вида. Направления эволюции —
биологический прогресс и биологический регресс. Ароморфоз,
идиоадаптация
и
дегенерация.
История
развития
органического мира.
Система
Наука систематика, её задачи. Систематические единицы –
органического
таксоны. Современная система органического мира. Признаки
мира.
надцарств прокариотов и эукариотов, царств вирусов,
эубактерий, архибактерий, протист, грибов, растений,
животных
Механизмы
Дивергенизация, дрейф генов, популяционные волны (волны
видообразования.
жизни), миграции генов. Популяция, фундаментальные
Критерии вида.
свойства популяций: самовоспроизводство и общность
Антропогенез
генофонда. Причины распада вида на популяции.
Мономорфный и полиморфный вид.
Доказательства родства человека и животных, человека и
человекообразных
обезьян.
Эволюция
приматов
от
парапитеков, дриопитеков, рамапитеков, австралопитеков до
человека умелого, человека прямоходящего и человека
разумного. Биологический и социальный факторы в
антропогенезе. Человеческие расы. Расизм. Социальный
дарвинизм.
Учение о клетке.
История изучения клетки. Основные положения клеточной
теории. Химический состав клетки. Клеточные структуры и их
функции. Обмен веществ и энергии в клетке (пластический
обмен — анаболизм, энергетический обмен катаболизм).
Гликолиз,
фотосинтез,
дыхание,
хемосинтез.
АТФ.
Транскрипция и трансляция. Автотрофы и гетеротрофы.
Размножение
и Деление клетки (амитоз, митоз, мейоз). Формы размножения
индивидуальное
организмов (бесполое: вегетативное и собственно бесполое;
развитие
половое). Партеногенез. Гаметогенез.
организмов
Гермафродитизм. Половой диморфизм. Цитологические
основы определения пола.
Оплодотворение.
Двойное
оплодотворение
цветковых
растений.
Индивидуальное
развитие
многоклеточных
организмов (эмбриональное и постэмбриональное).
Основной биогенетический закон. Прямое развитие и
метаморфоз.
Основы генетики и Предмет изучения науки генетики. Основные термины и
селекции
понятия генетики. Законы Менделя. Анализирующее
скрещивание.
Хромосомная
теория
наследственности.
Множественное действие генов. Взаимодействие генов.
Мутации. Наследование, сцепленное с полом. Селекция.
Методы селекции. Основные направления биотехнологии.
Значение генной и клеточной инженерии. Гетерозис.
Инбридинг и аутбридинг. Полиплоидия. Цитоплазматическая

наследственность. Норма реакции генотипа особи. Закон
гомологических рядов Вавилова. Центры многообразия
происхождения культурных растений. Генетика популяций.
Формы естественного отбора.
1.4
Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя,
самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка контрольной работы, подготовка к практическим
занятиям, тестированию и промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВПО:
- обладать базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими освоить
методики преподавания и понять психологические особенности межличностных
взаимоотношений (ОК-7);
- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации. (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать фундаментальные разделы биологии в объёме, необходимом для освоения
биологических основ в экологии и природопользовании; знать основы учения о биосфере;
знать основы профессиональной латыни;
уметь ориентироваться во всем многообразии живого мира, его филогении,
систематических связях крупных таксонов, иметь понятие о единстве живого мира,
которое формируется при сравнительно-анатомическом изучении организмов; уметь
применять методы наблюдения, учета, эксперимента, анализа; уметь систематизировать и
излагать усвоенный материал;
владеть методами отбора и анализа биологических проб; иметь навыки идентификации и
описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации.

Б2.Б.7 «География»
1.1 Цель дисциплины – комплексное физико-географическое изучение природнотерриториальных комплексов различных таксономических рангов на территории РФ.
Задачи:
а)
изучить географическое положение РФ и историю ее географического освоения;
б)
изучить геологическую историю формирования территории России, ее
географические особенности и полезные ископаемые;
в)
усвоить факторы формирования и особенности климата, внутренних вод, почв,
растительности и животного мира РФ;

г)
изучить физико-географическое районирование территорий РФ и уметь давать
комплексную физико-географическую характеристику природно-территориальных
комплексов различных таксономических рангов;
д)
ознакомиться с антропогенным изменением ландшафтов территория РФ и
экологическими проблемами;
е) уметь анализировать картографический материал
1.2
Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «География» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
Изучение дисциплины базируется на полученных раннее знаниях при освоении и
изучении дисциплин «Учение об атмосфере», «Геология», «Почвоведение».
Гидрологические знания необходимы для освоения учебного содержания курсов по
рациональному природопользованию, оценке воздействия на окружающую среду,
экологическому мониторингу. Освоение дисциплины «Учение о гидросфере» необходимо
для подготовки профессиональных специалистов, для последующего прохождения
учебных практик и их дальнейшей профессиональной деятельности..
1.3
Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
Наименование
Содержание раздела
№
раздела
1
2
3
Введение
Предмет физической географии и ландшафтов России ПТК регионального таксономического ранга. Цели и
1
задачи дисциплины. Значение ее в решении прикладных
народнохозяйственных задач, геоэкологических проблем в
образовании и культуре
Географическое
Географическое положение, границы РФ, влияние
2
положение
и географического положения и размеров территории на
границы РФ
особенности природы и хозяйство страны
Моря,
омывающие Физико-географическая характеристика морей Северного
территорию России
Ледовитого океана, морей Тихого океана, Атлантического
3
и внутреннего бессточного бассейна Евразии (Каспийское
море)
История
Накопление первоначальных географических сведений о
географического
территории России в русских источниках. Начальный
изучения территории период научных исследований территории России.
4
России
Период крупных экспедиционных исследований, в том
числе отраслевых. Советский период планомерных
отраслевых и комплексных исследований (до 1991г.).
Основные черты орографии и их связь с тектоникой.
Тектоническое строение и история развития. Связь
полезных ископаемых с геологическим строением и
Рельеф
и
тектоникой. Новейшие тектонические движения и их роль
5
геологическое
в формировании современного рельефа. Важнейшие
строение России
события четвертичного периода и их отражение в
современном рельефе. Древние оледенения. Криогенная
морфоскульптура. Морские трансгрессии.
6
Климат России
Факторы
формирования
климата
(Влияние

географического положения, радиационные условия,
циркуляционные процессы, воздушные массы и их
повторяемость, атмосферные фронты). Характеристика
сезонов года. Климатические особенности холодного и
теплого периодов. Соотношения тепла и влаги. Контрасты
температур. Климатическое районирование России и типы
климатов. Хозяйственная оценка климата.
7

Внутренние воды

Почвы,
растительность
животный мир

8

9

Физикогеографическое
районирование
России

Природные
России
10

1.4

Взаимосвязь климата и внутренних вод (водный баланс,
сток, слой стока, модуль стока, коэффициент стока),
Подверженность
структуры
водного
баланса
территориальным
изменениям.
Реки.
Общая
характеристика. Климатические типы рек.
Озёра
(происхождение, режим, география).
Водохранилища и пруды. Болота. Классификация болот
по типу питания и характеру растительности.
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, термальные).
Многолетняя мерзлота. Криоли-тозона. Современное
оледенение. Водные ресурсы и хозяйственное значение
внутренних вод.
Общие
закономерности
разме-щения
почв,
и растительности и животного мира.
Почвы. Условия почвообразования. Основные типы почв.
Горные почвы. Почвенные ресурсы.
Флора. Типы растительности (криофиты, тундровый тип,
ксероморфизм,
лесной
тип
хвойные
и
широколиственные породы, степной тип – дерновинные
злаки и разнотравье, пустынный тип – суккуленты,
эфемеры и эфемероиды, болотный тип). Размещение
основных типов растительности по территории России.
Зональные и интразональные типы растительности.
Высотная
пояс-ность.
Растительные
ресурсы.
Антропогенные изменения расти-тельного покрова и его
охрана. Красная книга.
Фауна. Зоогеографическое районирование. Размещение
животного населения и его антропогенное изменение.
Охотничье-промысловые ресурсы.
Научное
и
практическое
значение
физикогеографического райониро-вания. История вопроса. (Х.А.
Чеботарёв,1776, К.И. Арсеньев, 1848, Ф.П. Кеппен,1885,
В.В. Докучаев,1900, Л.С. Берг,1913, В.П. Семёнов-ТяньШанский, 1915).
Схемы современного райони-рования (Г.Д. Рихтер, Ф.Н.
Мильков, Н.А. Гвоздецкий и др.).
Основные таксономические едини-цы.
зоны Природные зоны. Характеристика зон (арктические
пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и
широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыни и
пустыни). Высотная поясность. Типы высотной
поясности.

Основные образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя, самостоятельная
работа студентов. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, работа в
команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка контрольной работы, подготовка к практическим занятиям, тестированию,
промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВПО:
- имеет базовые знания в области информатики и современных геоинформационных
технологий, владеет навыками использования программных средств и работы в
компьютерных сетях, умеет создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,
владеет ГИС- технологиями; умеет работать с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-6);
- обладает базовыми знаниями основ педагогики и психологии, позволяющими освоить
методики преподавания и понять психологические особенности межличностных
взаимоотношений (ОК-7);
- обладает базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользовании; владеет методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; имеет навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2);
-имеет профессионально профилированные знания и практические навыки в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладает
способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю географического освоения России, геологическую историю
формирования территории России ее географические особенности и полезные
ископаемые; факторы формирования и особенности климата, внутренних вод. почв,
растительности и животного мира РФ; физико-географическое районирование территорий
РФ ;
Уметь: давать комплексную физико-географическую характеристику ПТК различных
таксономических рангов; устанавливать взаимосвязи природных компонентов раскрыть
взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими ландшафтный облик
страны;
Владеть навыками: работы с картографическим и статистическим материалом, приемами
и необходимым инструментарием комплексного географического анализа; установления
взаимосвязей природных компонентов.
Иметь представление об отдельных компонентах природы России и регионального
обзора, природных особенностях физико-географических подразделений страны.

Б2.Б.8 «Геология»
1.1
Цель освоения студентами дисциплины состоит в формировании определенных
знаний о геологических особенностях земной коры, необходимых для:
- оценки геологических природных ресурсов с точки зрения охраны окружающей среды;
- раскрытия научно-обоснованного подхода к сбору и использованию геологической
информации при решении экологических проблем.

- грамотного контроля за состоянием геологической среды при ее эксплуатации.
Задачи дисциплины:
- изучение состава и строения Земли и земной коры;
- изучение геологических процессов;
-изучение развития земной коры во времени;
-изучение этапов геологической истории земной коры;
- изучение эволюции органического мира прошлого;
-изучение стратиграфической шкалы;
-изучение геологической деятельности человека и охраны геологической среды
1.2
Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «Геология» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
Изучение дисциплины основано на знаниях, полученных обучаемыми в период
довузовской подготовки. Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины,
являются базовыми при изучении других профессиональных дисциплин экологической
направленности,
таких
как:
«География»,
«Ландшафтоведение»,
«Основы
природопользования», «Картографирование природопользования», а также в процессе
последующей профессиональной деятельности.
1.3
Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
№
п/п
Тема дисциплины
Содержание темы
1
Геология как система Предмет, задачи и методы исследований. Связь геологии с
наук.
другими науками.
2
Земля в космическом Происхождение и строение солнечной системы, строение
пространстве
Земли.
3
Возраст земной коры. Относительная геохронология и методы ее создания.
Абсолютная геохронология и методы ее восстановления.
Геохронологическая шкала. Характеристика главных геохронологических подразделений.
4
Экзогенные
Выветривание. Геологическая деятельность ветра.
процессы
Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.
Геологическая деятельность подземных вод. Геологическая деятельность ледников. Геологическая деятельность
в мерзлой зоне литосферы. Геологическая деятельность
морей и океанов. Геологическая деятельность озер и
болот. Гравитационные процессы.
5
Эндогенные
Движения, деформации и дислокации земной коры.
процессы.
Землетрясения. Магматизм. Метаморфизм
6
Основные
этапы Основные
тектонические
гипотезы
в
геологии.
эволюции
земной Пульсационная гипотеза. Фиксизм и мобилизм. Тектоника
коры.
литосферных плит.
7
Антропогенная
Виды антропогенной геологической деятельности.
геологическая
Антропогенные ландшафты.
деятельность
1.4

Основные образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя, самостоятельная
работа студентов. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, работа в
команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка реферата и контрольной работы, подготовка к практическим занятиям,
тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВПО:
-имеет профессионально профилированные знания и практические навыки в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладает
способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
- знать фундаментальные разделы общей геологии специфику состава и строения Земли
и земной коры и эволюции органического мира прошлого;
- уметь использовать фундаментальные разделы общей геологии в области экологии и
природопользования, организовать сбор необходимой геологической информации и
грамотно её использовать для охраны геологической среды.
- владеть современными методами научных геологических изысканий, методиками
геолого-химического анализа и полевых геологических наблюдений, необходимых для
проведения научных исследований в области экологии и природопользования, а также
методами контроля за состоянием окружающей геологической среды.

Б2.Б.9 «Почвоведение»
1.1
Цель дисциплины –
формирование знаний и умений о почве как о
самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте биосферы,
о предмете и продукте труда, о закономерностях почвообразования и формирования
почвенного плодородия, об экологических функциях почв и почвенного покрова.
Задачи дисциплины:
- изучение происхождения, состав и свойства органической и минеральной части почвы,
ее поглотительной способности, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных
процессов, экологических функций;
- оценка свойств и режимов почв, уровня их плодородия и идентифицирование
факторов, его лимитирующих;
- ознакомление с факторами, общей схемой и процессами почвообразования;
- выработка умений пользоваться современной почвенной терминологией,
лабораторным оборудованием, измерительными приборами, химической посудой и
реактивами, применяемыми в аналитической практике при исследовании почвенных
образцов, обобщать и правильно интерпретировать результаты анализов почвенных
образцов.
- Определение энергетической и экономической эффективности использования
агроландшафтов и принятие решений по воспроизводству плодородия почв и
экологического равновесия.
1.2
Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП

Дисциплина «Почвоведение» является дисциплиной базовой части математического и
естественнонаучного цикла учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные студентами при
освоении дисциплин химия, геология, биология. Результаты освоения дисциплины могут
быть использованы при изучении таких дисциплин как ландшафтоведение, общая
экология, геоэкология, учение о гидросфере, учение о биосфере, экологический
мониторинг.
1.3
Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
№
Тема дисциплины
Содержание
п/п
Наука о почве и её Определение понятия «почва» как многокомпонентной 4значения
для фазной системы и биокосного тела природы. Место
сельскохозяйственного почвоведения в системе прикладных и фундаментальных
производства
наук, связь с другими науками агрономического и
агроэкологического профиля. Основные этапы развития
почвоведения. Понятие о факторах почвообразования и
1.
их взаимосвязь, большой геологический, малый
биологический
и
биогеохимический
круговороты
веществ, стадии и общая схема почвообразования,
элементарные почвенные процессы, представление о
почвообразовательных
процессах,
формирование
почвенного профиля, уровни структурной организации
почвы, эволюция почв, экологические функции почв
2.
Поглотительная
Почвенные коллоиды, их происхождение и состав,
способность и физико- строение коллоидов, механизм формирования заряда,
химические
свойства свойства коллоидов, факторы агрегативной устойчивости
почв агроэкосистемы
почвенных
коллоидов.
Понятие
о
почвенном
поглощающем
комплексе,
виды
поглотительной
способности почв по К.К. Гедройцу; законы обменного
поглощения, емкость поглощения почв и факторы, ее
определяющие,
показатели,
характеризующие
сорбционную
способность
почвы,
значение
поглотительной способности для генезиса и плодородия
почв. Реакция почвы, почвенная кислотность и
щелочность,
их
формы,
происхождение
и
агроэкологическое значение; буферность почв и факторы,
ее обусловливающие, регулирование состава обменных
катионов, буферности и реакции почв..

3

4

Агроэкологическая
Классификация земель России. Агроэкологическая
типология
и типизация и лaндшафтноэкологическая классификация
классификация земель
земель.
Минеральная и органическая часть почв. Почвенная
структура, и ее характеристика, факторы, условия,
механизм
формирования
агрономически
ценной
Состав, свойства и
структуры, причины утраты структуры, значение
режимы почв
структуры для почвенного плодородия. Физические
свойства почв. Водные свойства почв, влагоемкость
почвы, виды влагоемкости; доступность почвенной влаги

5.

6

7

растениям,
почвенно-гидрологические
константы.
Водный режим почв, типы водного режима. Почвенный
воздух и его состав, формы почвенного воздуха; аэрация
почвы, дыхание почвы. Источники тепла в почве,
тепловые свойства почв, тепловой режим почвы,
тепловой баланс почвы, типы теплового режима; приемы
регулирования водно-воздушного и теплового режимов
почв. Почвенный раствор, состав, концентрация, реакция
и осмотическое давление почвенного раствора, значение
почвенного раствора в почвообразовании и питании
растений. Окислительно-восстановительные процессы в
почвах и факторы, определяющие их развитие,
окислительно-восстановительные системы почв, типы
окислительно-восстановительного
режима, значение
окислительно-восстановительных процессов в генезисе и
плодородии почв, и приемы их регулирования.
Закономерности территориального распределения почв.
и Систематика и номенклатура почв. Классификация почв.
Основные типы, подтипы почв России.

Условия
почвообразования
агроэкологическая
характеристика
зональных
и
интразональных почв
Основы современного
почвообразования
и
приемы
окультуривания почв

Учение об элементарных почвенных процессах.
Биогенно-аккумулятивные.
Элювиальные
и
иллювиальные процессы. Гидрогенно-аккумулятивные
процессы. Процессы метаморфизации. Антропогенные
процессы Морфологические признаки почвенного
профиля и почвенных горизонтов как результат
почвообразовательных процессов и режимов. Понятие о
почвенном плодородии, его категории. Факторы,
определяющие
плодородие.
Виды
плодородия.
Оптимальные показатели плодородия почв разных зон,
модели плодородия. Воспроизводство и поддержание
плодородия. Окультуривание почв: понятие, область
применения, мероприятия
Диагностика почв РБ. Распространение, генезис, классификация, свойства,
Почвы
РБ
и
их сельскохозяйственное использование почв РБ.
использование

1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя, самостоятельная
работа студентов. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, работа в
команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка реферата и контрольной работы, подготовка к практическим занятиям,
тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВПО:
-имеет профессионально профилированные знания и практические навыки в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и обладает
способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- геологические процессы;
- почвенный покров земного шара;
- сущность и направление почвообразовательных процессов, генезис почв, морфологию
почв, диагностику основных почв России, структуру почвенного покрова,
агроэкологическую группировку почв; основы плодородия почв; методы защиты почв от
водной и ветровой эрозии; основы почвенного и почвенно-ландшафтного
картографирования.
уметь:
- идентифицировать и оценивать почвенный свойства и режимы, уровень почвенного
плодородия и факторы его лимитирующие
владеть:
навыками работы с фондовыми материалами земельных комитетов, гидроземов,
хозяйств;
- навыками статистической обработки материалов;
- навыками выполнения картографических работ.
-

Б2.В.ОД.1 «Микробиология»
1.1
Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель
– ознакомить студентов с морфологией и строением микроорганизмов, особенностями их
физиологических и биохимических процессов, условиями существования и их ролью в
природе и жизни человека.
Задачи:
- изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий;
- метаболизм микроорганизмов, участие микроорганизмов в превращениях различных
соединений.
1.2
Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП.
Дисциплина
«Микробиология»
является
дисциплиной
вариативной
части
математического и естественнонаучного цикла учебного плана направления подготовки
«Экология и природопользование».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьного курса биологии, экологии
и химии, а также курсов биологии, органической и аналитической химии в объеме
программы бакалавриата и имея по ним положительные оценки.
Курс «Микробиология» является основополагающим для изучения следующих
дисциплин: почвоведение, гидробиология, биологическая очистка воды, биотестирование
природных и сточных вод.
1.3
Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
Наименование
Содержание раздела
№
раздела

1

2

3

4

История
возникновения
развития
микробиологии

Микробиология – предмет и цели изучения. Этапы
и развития. Открытие микроорганизмов А. ван
Левенгуком. Роль Л. Пастера в формировании
микробиологии. Значение работ Р. Коха, И.И.
Мечникова, П. Эрлиха,
С.Н.Виноградского,
М.Бейеринка,
А.Клюйвера.
Открытие
вирусов
Д.И.Ивановским.
Открытие
пенициллина
А.Флемингом. Вклад русских ученых в развитие
микробиологии.
Морфология,
Существование общих для всех живых клеток
строение, развитие структурно-функциональных подсистем. Основные
бактериальной
отличия прокариот от эукариот. Морфология
клетки
одноклеточных и многоклеточных бактериальных
клеток. Строение бактериальной клетки. Клеточные
стенки Грам-положительных и Грам-отрицательных
бактерий, L-формы. Цитоплазматическая мембрана.
Капсулы, чехлы, слизи и межклеточный матрикс.
Жгутики, расположение, организация, механизм
движения. Реакции таксиса. Пили, их значение.
Генетический аппарат прокариотической клетки.
Белоксинтезирующий аппарат прокариот. Структурная
организация метаболического аппарата прокариот.
Внутрицитоплазматические мембраны прокариот.
Запасные
вещества
и
другие
внутрицитоплазматические включения.
Физиология
роста Потребность в химических элементах, источники
микроорганизмов
углерода и энергии, факторы роста. Основные типы
сред,
используемые
для
культивирования
микроорганизмов. Культивирование аэробных и
анаэробных
микроорганизмов.
Типы
питания.
Размножение бактерий. Клеточный цикл бактерий.
Основные параметры роста культур: время генерации,
константа скорости деления, концентрация и
плотность бактерий. Рост микроорганизмов в
периодической культуре, кривая роста, особенности
отдельных фаз. Рост в непрерывной культуре.
Подавление роста и гибель микроорганизмов под
действием различных агентов
Метаболизм
Обмен веществ, основные понятия. Строение и
микроорганизмов
классификация ферментов. Получение энергии
микроорганизмами.
Энергетический
обмен
(катаболизм).
Способы
питания.
Транспорт
питательных веществ. Брожение. Пути Эмбдена Мейергофа – Парнаса и Энтнера-Дудорова, схема
Варбурга-Диккенда-Хореккера.
Характеристика
микроорганизмов, вызывающих разные брожения.
Аэробное дыхание. Роль цикла трикарбоновых кислот
и пентозофосфатного окислительного цикла в
метаболизме органических соединений. Дыхательная
цепь переноса электронов. Анаэробное дыхание.
Фотосинтез. Конструктивный обмен (анаболизм).
Синтез основных биополимеров: нуклеиновых кислот,

5

6

7

белков, липидов, углеводов. Регуляция метаболизма.
Уровни регуляции метаболизма. Конститутивные и
индуцибельные ферменты. Индукция и репрессия.
Катаболитная репрессия.
Характеристика
Разложение отдельными группами микроорганизмов
отдельных
групп целлюлозы, крахмала, хитина, пектина, лигнина,
бактерий.
белка, липидов. Фиксация молекулярного азота
микроорганизмами.
Свободноживущие,
ассоциативные и симбиотические азотфиксаторы.
Биохимия азотфиксации. Морфология и систематика
цианобактерий.
Специализированные
клетки
цианобактерий и их функции. Фотосинтез, фиксация
азота, метаболизм аэробных оксигенных фототрофных
бактерий Фототрофные микроорганизмы. Пурпурные
серные
и
несерные
бактерии.
Особенности
морфологии и физиологии. Зеленые бактерии,
особенности морфологии и физиологии. Пигменты
фотосинтетического аппарата.
Наследственность и Спонтанные и индуцированные мутации. «Молчащие»
изменчивость
мутации.
Обратные
мутации
и
реверсии.
Характеристика мутагенов. Репарация ДНК. Передача
признаков и генетическая рекомбинация. Процессы
коньюгации. Плазмиды. Трансдукция. Трансформация.
Микроорганизмы и Характеристика
экосистемы,
местообитания,
окружающая среда
экологической
нишы.
Принципы
санитарномикробиологической
оценки
качества
воды.
Самоочищение водоемов. Микроорганизмы как
симбиотичесние
партнеры.
Мутуалистический
симбиоз. Антагонистический симбиоз.

1.4
Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя, самостоятельная
работа студентов. Образовательные технологии, используемые при реализации различных
видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, работа в
команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка реферата и контрольной работы, подготовка к лабораторным занятиям,
тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВО:
- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3);
- имеет базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представления о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной
экологии, охраны окружающей среды (ПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

систематику, морфологию, генетику и размножение микроорганизмов;


основные разделы современной микробиологии, историю, роль микробиологии в
комплексе биологических наук;

особенности
морфологии,
физиологии
и
воспроизведения;
экологию
представителей основных таксонов микроорганизмов, систематику, сходство и различие
прокариот и эукариот, принципы классификации, номенклатуру; роль микроорганизмов в
эволюционном процессе;

важнейшие свойства микроорганизмов, их глобальную роль в природе и
практических сферах деятельности человека;

основные микробиологические методы и сферы их применения;

метаболизм
микроорганизмов,
трансформацию
различных
соединений
микроорганизмами.
Уметь:

готовить
питательные
среды,
препараты
микроорганизмов,
получать
накопительные и чистые культуры микроорганизмов и осуществлять контроль за их
чистотой;

управлять микробиологической активностью почвы и с.-х. продукции при
хранении и переработке;

исследовать
морфологические
и
физиолого-биохимические
свойства
микроорганизмов;

применить полученные знания для решения научных, учебных, практических,
методических, информационно-поисковых задач;
Владеть:

понятийным аппаратом дисциплины;

методами работы с микроорганизмами, методами микроскопирования,
изготовления и окраски микробиологических препаратов

методами культивирования микроорганизмов, получения чистых культур.
Приобрести опыт деятельности

исследовательской и аналитической работы по изучению строения
микроорганизмов;

по работе с условно-патогенными и патогенными штаммами; идентификации
микроорганизмов в лабораторных и производственных условиях.

Б2.В.ОД.2 «Органическая химия с основами биохимии»
1.1 Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Органическая химия с основами биохимии» является освоение
студентами теоретических и практических знаний в области органической и
биологической химии.
Задачами дисциплины являются:
- формирование на основе современных научных достижений знаний о закономерностях
химического поведения органических соединений во взаимосвязи с их строением;
- формирование умения оперировать химическими формулами органических соединений,
составлять уравнения химических реакций.
- формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам общей биохимии, дать
фундаментальные знания о строении и свойствах макромолекул, входящих в состав живой
материи, обмене веществ и энергии, заложить основы знаний технологических процессов.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре
ОП

Дисциплина «Органическая химия с основами биохимии» является дисциплиной
вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП по направлению
подготовки «Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются базовые знания и навыки, полученные
процессе изучения дисциплин «Химия», «Химия природных соединений», «Биология»,
«Общая экология», «Микробиология», и др. Полученные знания будут использованы во
время изучения дисциплины профессионального цикла, например, «Экологический
мониторинг», «Геохимия окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую
среду», «Экологическая безопасность» и др.

1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название темы

Содержание темы

Модуль 1. Введение в
Элементы органической химии и биохимии. Типы
органическую химию
химической связи и их характеристика. Типы разрыва
химических связей, промежуточные частицы, возникающие
при этом. Индуктивный и мезомерный эффекты.
Классификация
органических
соединений,
теория
химического строения органических соединений. Изомерия
и номенклатура органических соединений. Электронное
строение молекул органических соединений Классификация
органических реакций, их механизмы, равновесия и
скорости.
Модуль 2.
Гомологический ряд алканов. Гомологический ряд
Алифатические
алкенов
углеводороды.
Гомологический ряд алкинов, влияние насыщенных и
Нафтены.
ненасыщенных углеводородов на окружающую среду.
Ароматические
Ароматические углеводороды. Номенклатура. Строение
углеводороды.
молекулы бензола. Физические свойства.
Галогенопроизводные
Ароматические соединения с конденсированными
ароматических
бензольными циклами: нафталин, антрацен, фенантрен,
углеводородов
бензапирены, их химические свойства. Воздействие аренов
на окружающую среду и здоровье человека, канцерогенная
активность аренов.
Модуль 3.
Кислородсодержащие
органические
соединения.
Кислородсодержащие
Классификация. Воздействие О-содержащих соединений на
органические
окружающую среду и здоровье человека. Спирты. Фенолы.
соединения
Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Непредельные
кислоты. Липиды. Углеводы.
Модуль 4.
Азотсодержащие
органические
соединения.
Азотсодержащие
Классификация.
Алифатические
и
ароматические
органические
нитросоединения. Алифатические и ароматические амины.

№
п/п

Название темы
соединения

5.

Модуль 5.
Основы биохимии.

Содержание темы
Диазо- и азосоединения, азокрасители. Аминокислоты.
Белки.
Биохимия – основа жизнедеятельности организмов.
Основные процессы биохимии. Роль белков, ферментов.
нуклеиновых кислот, полисахаридови липидов в живых
организмах.

1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя,
самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка контрольной работы, подготовка к практическим
занятиям, тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы),
предусмотренные ФГОС ВО:
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-13),
- обладает базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользовании; владеет методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; имеет навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2).
Знать:
- основы строения и реакционной способности органических соединений: виды изомерии,
электронное строение атома углерода, взаимное влияние атомов в молекуле и способы его
передачи с помощью электронных эффектов, механизмы важнейших химических реакций;
- важнейшие классы органических соединений: строение, правила номенклатуры,
физические свойства, способы получения, типичные и специфические химические
свойства;
- особенности химического состава живого организма.
- основные пути обмена веществ и энергии.
Уметь:
- определять принадлежность органических соединений к определенным классам и
группам на основе классификационных признаков;
- составлять формулы и давать названия по структурной формуле в соответствии с
правилами номенклатуры ИЮПАК;
- составлять уравнения реакций получения органических соединений и реакций,
характеризующих их химические свойства;
- работать с учебной и справочной литературой по органической и биологической химии.

Владеть:
- навыками безопасной работы с органическими веществами и химической аппаратурой;
использованием справочной химической литературы;
- методами проведения химических реакций и процессов.

Б2.В.ОД.3 «Химия природных соединений»
1.1 Цели и задачи дисциплины
Химия природных соединений (ХПС) — раздел органической химии, изучающий
химические соединения, входящие в состав живых организмов, природные пути их
превращений и методы искусственного получения. Как наука, химия природных
соединений возникла одновременно с органической химией. Необходимость выделить
самостоятельную дисциплину, отделить её от классической органической химии,
возникла после накопления большого количества данных, выделения и изучения
структуры и свойств химических веществ, обнаруженных в живых организмах.
Основной целью освоения дисциплины является формирование (после изучения
основных дисциплин ООП ВО, таких как, органическая химия, высокомолекулярные
соединения и химические основы жизни) представлений о химизме живой материи.
Целью курса является ознакомление студентов со свойствами, строением и
синтезом молекул органических соединений, найденных в живой природе. Дать
представление о связи структурных формул молекул с их биологическими функциями.
Дать представление о наиболее важных классах природных соединений, играющих
значимую роль в жизнедеятельности растений и животных. Раскрыть основополагающие
механизмы действия природных соединений на живые организмы. Дать схемы получения
природных соединений (биосинтез и промышленный синтез).
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Дисциплина «Химия природных соединений» является дисциплиной вариативной
части математического и естественнонаучного цикла ООП по направлению подготовки
«Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются базовые знания и навыки, полученные
процессе изучения дисциплин «Химия», «Органическая химия с основами биохимии»,
«Биология», «Общая экология», «Микробиология», и др. Полученные знания будут
использованы во время изучения дисциплины профессионального цикла, например,
«Экологический мониторинг», «Геохимия окружающей среды», «Оценка воздействия на
окружающую среду», «Экологическая безопасность» и др.
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:

№
п/п
1

Название раздела

Содержание раздела

Модуль 1.
Введение в химию
природных
соединений

Химия природных соединений (ХПС) – предмет, объекты
изучения и методы исследования. Место ХПС среди
химических и биологически наук, ее основные задачи. Связь
ХПС с классической органической химией, стереохимией
органических соединений, биоорганической химией, химией
высокомолекулярных соединений, молекулярной биологией.
Принципы классификации природных соединений (по
химическому строению, по путям биосинтеза, по
биологической активности, по природным источникам).

№
п/п
2

Название раздела

Содержание раздела

Модуль 2
Основы
стереохимии
природных
соединений

Понятие о симметрии и асимметрии. Хиральность –
свойство трехмерных объектов. Элементы симметрии и
хиральности. Симметрия и асимметрия в химии, основы
теории точечных групп. История возникновения и развития
стереохимических представлений и методов. Графические
задачи в химии (представления о графической химии).
Основные понятия стереохимии. Стереохимические
особенности атома углерода. Молекулярные модели и
проекционные формулы. Конфигурация и конформация.
Энантиомерия, -диастереомерия и -диастереомерия.
Стереохимические
номенклатуры.
Абсолютная
и
относительная конфигурации. Оптическая активность,
хиральность и асимметрия молекул. Поляриметрия,
хироптические и другие методы исследования в
стереохимии. Статическая, динамическая стереохимия и
конформационный анализ.
Методы получения оптически активных веществ. Синтезы
на основе природных оптически активных веществ. Методы,
основанные на расщеплении рацематов. Ассиметрический
синтез и его модификации. Биохимические методы.
Определение
пространственной
конфигурации.
Определение конфигурации - и -диастереоизомеров.
Методы
определения
конфигурации
энантиомеров:
химическая корреляция, сравнение оптического вращения,
метод квазирацематов, кинетическое расщепление и другие
методы.
Стереохимия
алканов
и
их
производных.
Конформационный анализ алканов и их производных.
Конформация
диастереомеров.
Оптически
активные
алифатические
соединения.
Влияние
строения
на
оптическую активность и методы ее расчета. Стереохимия
реакций
алифатических
соединений:
реакции
нуклеофильного, электрофильного и свободнорадикального
замещения у насыщенного атома углерода.
Стереохимия алициклических соединений. Особенности
пространственной изомерии в циклах. Напряжения в
циклических системах. Стереохимия малых циклов.
Стереохимия циклогексановых соединений: форма колец,
аксиальные и экваториальные заместители, конверсия,
конформационная
энергия.
Стереохимия
реакций
производных циклогексана. Средние циклы, особенности их
строения и свойства (трансануллярные взаимодействия и
реакции). Макроциклы. Конденсированные системы.
Спираны. Каркасные структуры.
Стереохимия соединений с кратными С=С-связями. Е,Zизомерные алкены, их свойства, устойчивость и
взаимопревращения. Получение Е,Z-изомеров. Стереохимия
реакций присоединения по двойной С=С связи. Стереохимия
соединений с кратными связями в цикле: циклоолефины,
циклооктатетраен, циклоалкины. Кумулены.

№
п/п

Название раздела

3

Модуль
3Аминокислоты,
пептиды, белки

4

Модуль 4
Нуклеозиды,
нуклеотиды и
нуклеиновые
кислоты

5

Модуль 5
Углеводы и
гликоконъюгаты

Содержание раздела
Перициклические
реакции
и
их
стереохимия.
Перициклические и реакции и их классификация.
Электроциклические
реакции.
Циклоприсоединение.
Сигматропные реакции.
Стереохимия ароматических соединений. Конформации
замещенных аренов. Стерические нарушения сопряжения.
Пространственное препятствие в реакциях ароматических
соединений.
Оптически
активные
ароматические
соединения: производные бензола с хиральной боковой
цепью,
производные дифенила,
циклофаны,
ансасоединения, гелицены.
Динамическая
стереохимия.
Механизмы
реакций
органических
соединений,
их
классификация
и
стереохимические аспекты.
Особенность
стереохимии
природных
соединений.
Стереоспецифичность биохимических процессов. Проблема
возникновения первичной асимметрии.
Аминокислоты. Номенклатура, строение. Генетически
кодируемые аминокислоты. Оптическая изомерия αаминокислот.
Пептиды. Природа пептидной связи. Гомодетные и
гетеродетные пептиды, депсипептиды. Линейные и
циклические пептиды. Ионофоры.
Структура и функция биологически активных пептидов.
Пептидные гормоны и рилизинг-факторы. Нейропептиды.
Представление
о
пептидах
нейротрансмиттерах,
нейромодуляторах, коннекторах. Иммуноактивные пептиды.
Пептидные токсины и антибиотики. Пептиды как
лекарственные средства.
Нуклеозиды и нуклеотиды как компоненты нуклеиновых
кислот, их номенклатура, структура, стереохимия,
физические и химические свойства. Таутомерные формы
азотистых оснований. Минорные компоненты нуклеиновых
кислот:
Природные
модификации
пуриновых
и
пиримидиновых оснований. Химические модификации
сахаро-фосфатного остова нуклеиновых кислот; свойства
фосфоротиоатных
и
метилфосфонатных
аналогов.
Нуклеотиды вне нуклеиновых кислот: аденозинтрифосфат
как универсальный аккумулятор энергии в клетке.
Моносахариды. Определение и номенклатура. Альдозы и
кетозы. Линейные и циклические формы моносахаридов.
Стереохимия и конформация моносахаридов. Аномерный
центр: его стереохимия, особые свойства гидроксильной
группы.
Олигосахариды. Определение и номенклатура. Химический
и энзиматический синтез олигосахаридов. Методы изучения
строения олигосахаридов: химические, физико-химические,
энзиматические.
Полисахариды. Определение и номенклатура. Методы
изучения строения полисахаридов: химические, физико-

№
п/п

Название раздела

6

Модуль 6
Липиды

7

Модуль 7
Изопреноиды,
терпеноиды

Содержание раздела
химические, энзиматические. Растительные полисахариды:
целлюлоза,
крахмал.
Полисахариды
животного
происхождения: гликоген, хитин, гликозаминогликаны,
гепарин.
Биологические
функции
полисахаридов,
Липополисахариды бактерий.
Гликопротеины и протеогликаны. Строение N- и Oуглеводных цепей.
Гликозидазы
и
гликозилтрансферазы.
Экзои
эндогликозидазы. Их использование в изучении структуры и
функции углеводов и гликоконъюгатов.
Лектины клеток животных. Рецептор гепатоцитов,
галектины, селектины, сиглеки, коллектины. Функции
лектинов, углевод-белковое взаимодействие.
Древесина, как полимерная композиция. Компонентный
состав древесины (целлюлоза, гемицеллюлозы, лигнин).
Понятие о лигнине как нерегулярном полимере
разветвленного строения. Строение клеточной стенки.
Древесина
как
композиция
высокомолекулярных
соединений. Физические и химические свойства древесины.
Основные реакции древесины в кислой и щелочной среде.
Химическая
модификация
древесины,
без
ее
предварительного разделения на отдельные компоненты.
Разнообразие липидных веществ. Особенности строения и
классификация. Липиды простые (жиры, жирные спирты и
воски) и сложные (нейтральные, полярные и оксилипины).
Основные структурные фрагменты липидов: жирные
кислоты и их производные, жирные спирты. Воски. Липиды
биологических мембран – глицеролипиды, сфинголипиды,
фосфолипиды,
гликолипиды
(гликоглицерои
гликосфинголипиды). Арахидоновая кислота. Лейкотриены,
простагландины, тромбоксаны: строение и классификация,
спектр
биологического
действия.
Простаноиды.
Фармацевтические препараты на основе простагландинов.
Природные продукты с полиизопреновым скелетом
(изопреноиды). Моно-, сескви-, дии тритерпеновые
углеводороды.
Классификация
и
номенклатура:
ациклические, моно-, ди- и полициклические терпеноиды.
Моно- (С10), сескви- (С15), ди- (С20), сестер- (С25), три(С30), тетра- (С40) и политерпеноиды (более С40).
Биосинтез
терпенов.
Наиболее
распространенные
структурные группы соединений (по типу скелета).
Кислородсодержащие производные (спирты, альдегиды,
кетоны, эпокиси, карбоновые кислоты и некоторые другие).
Тритерпеновые сапонины.
Тетратерпеноиды – ксантофилы и каротиноиды. Душистые
вещества терпеновой природы. Эфирные масла растений.
Полипренолы, долихолы, природные изопреновые полимеры
(каучук, гуттаперча).
Меротерпеноиды – терпеноиды смешанного биосинтеза.

№
п/п
8

9

Название раздела
Модуль 8
Стерины и
стероиды

Содержание раздела

Стерины
и
стероиды.
Особенности
биосинтеза.
Структурное разнообразие, классификация.
Фитостерины, зоостерины, микостерины и стерины
морских организмов. Строение холестерина и желчных
кислот. Половые гормоны – эстрогены, андрогены,
гестогены – и лекарственные препараты на их основе.
Адренокортикоидные
гормоны
(глюкои
минералокортикоиды), их сравнительная фармакологическая
активность. Экдистероиды (экдизоны – гормоны линьки).
Брассиностероиды (растительные гормоны). Желчные
кислоты. Стероидные сердечные гликозиды (карденолиды и
буфадиенолиды). Стероидные сапонины и алкалоды.
Модуль 9
Витамины
(водорастворимые,
жирорастворимые).
Витаминоподобные вещества, их отличие от истинных
Витамины и
витаминоподобные витаминов. Биологическая роль витаминов. Основные
группы витаминов. Витамины А, Д, Е и К как производные
вещества
изопрена. Витамины группы А: основные представители,
провитамины А, биологическая функция, суточная
потребность. Витамины группы В – группа В1 (основные
представители,
коферментная форма, биологическая
функция, суточная потребность); группа В2 (основные
представители,
коферментная форма, биологическая
функция, суточная потребность); группа В3 (основные
представители,
коферментная форма, биологическая
функция, суточная потребность); группа В5 (основные
представители,
коферментная форма, биологическая
функция, суточная потребность), роль триптофана в
организме;
группа
В6
(основные
представители,
биологическая
функция);
группа
В9
(основной
представитель,
коферментная
форма,
биологическая
функция, суточная потребность), антагонисты фолиевой
кислоты (аминоптерин, аметоптерин); группа В12 (основные
представители,
коферментная форма, биологическая
функция, суточная потребность). Коррин как основной
структурный блок витамина В12. Производные коррина и
порфина в живых организмах.
Билирубиноиды – пигменты желчи. Витамин С,
биологическая функция, суточная потребность.
Витамины
группы
D
(основные
представители,
провитамины D, биологическая функция, суточная
потребность). Витамины группы Е – токоферолы и
токотриенолы (основные представители, биологическая
функция, суточная потребность). Витамин F – группа
ненасыщенных жирных кислот (олеиновая, линолевая,
линоленовая и арахидоновая). Витамин Н – биотин
(коферментная форма, биологическая функция, суточная
потребность). Витамины группы К – филлохиноны и
менахиноны, классификация, биологическая функция,
суточная потребность. Синтетические аналоги – витамин К3
(менадион), викасол. Антивитамины К – дикумарол,

№
п/п

Название раздела

10

Модуль 10
Алкалоиды

11

Модуль 11
Антибиотики
небелковой
природы

12

Модуль 12
Феромоны и
ювенильные
гормоны
насекомых

Содержание раздела
фенилин. Витамин N – липоевая кислота (коферментная
форма, биологическая функция, суточная потребность).
Витамин Р – комплекс флавоноидных соединений растений.
Витамин Q – убихиноны (основные представители,
классификация, коферментная форма, биологическая
функция,
суточная
потребность).
Витамин
U
–
метилметионин. Витаминоподобные вещества – основные
представители,
биологическая
функция,
суточная
потребность.
Общие сведения. Особенности классификации. Истинные
алкалоиды и протоалкалоиды. Места локализации в
организме, примеры выделения. Алкалоиды группы
морфина
–
химическая
классификация,
основные
представители, биологическая активность. Синтетические
анальгетики – аналоги морфиновых алкалоидов по
механизму действия. Алкалоиды группы атропина –
химическая классификация, основные представители,
биологическая активность. Алкалоиды группы никотина –
химическая классификация, основные представители,
биологическая активность. Алкалоиды группы эфедрина –
химическая классификация, основные представители,
биологическая
активность.
Синтетические
аналоги
эфедриновых алкалоидов по механизму действия.
Алкалоиды группы кофеина – химическая классификация,
основные представители, биологическая активность.
Алкалоиды группы стрихнина и хинина – химическая
классификация, основные представители, биологическая
активность.
Индольные
алкалоиды
–
химическая
классификация, основные представители, биологическая
активность. Стероидные алкалоиды – алкалоиды семейства
паслёновых,
алкалоиды
чемерицы.
Дитерпеновые
алкалоиды.
Общие сведения. Классификация по структурному типу и
механизму действия.
β-Лактамные антибиотики
–
пенициллины, цефалоспорины и цефамицины; практически
важные
представители,
биологическая
активность.
Тетрациклины – особенности строения, биологическая
активность.
Аминогликозиды
–
стрептомицин
и
родственные соединения; представители аминогликозидных
антибиотиков I-го, II-го и III-го поколения, биологическая
активность. Неполиеновые макролиды – эритромицины и
другие
родственные
антибиотики,
биологическая
активность. Нистатин как представитель полиеновых
антибиотиков.
Грамицидин
А
–
олигопептидный
антибиотик.
Феромоны. Значение феромонов во внутривидовых
взаимоотношениях животных. Проблемы выделения и
установления строения феромонов. Композиционные
феромоны
(состоящие
из
нескольких химических
компонентов).
Разновидности
феромонов:
половые,

№
п/п

Название раздела

13

Модуль 13
Растительные и
животные яды и
токсины

14

Модуль 14
Гормоны растений
(фитогормоны)

15

Модуль 15
Природные
пигменты и
красители

Содержание раздела
следовые
(феромоны-метчики),
феромоны
тревоги,
агрегационные феромоны. Химическое и структурное
разнообразие феромонов. Использование синтетических
феромонов в биологическом регулировании численности
популяций насекомых. Ювенильные гормоны (ЮГ) как
часть антагонистической гормональной системы насекомых.
Ювенильные гормоны (0), (I), (II) и (III). Синтетические
аналоги ЮГ.
Ювеноиды растительного происхождения. Антагонисты
ЮГ (антиювенильные гормоны): экдистероиды, прекоцены
и ювооцимен.
Классификация токсинов и ядов. Сравнительная активность
некоторых известных токсинов. Яды амфибий (жаб, лягушек
и саламандр) и рыб – химическая классификация, основные
представители, биологическая активность и токсичность.
Яды водорослей и морских беспозвоночных – химическая
классификация, основные представители, токсичность.
Токсины членистоногих – химическая классификация,
основные представители, токсичность. Токсины высших
растений – химическое разнообразие; цианогенные
гликозиды;
токсины–фотосенсибилизаторы
(хиноны,
кумарины). Микотоксины.
Биорегуляторная активность и физиологическое действие
фитогормонов.
Природные
ауксины,
биологическая
функция, аналоги по механизму действия. Гиббереллины –
особенности
химического
строения,
основные
представители, биологическая функция, антагонисты
гиббереллинов. Цитокинины – особенности химического
строения, основные представители, коферментные формы,
биологическая функция. Абсцизовая кислота и ее
тормозящее действие на рост и развитие растений,
регулирование устьичной транспирации, формировании
засухоустойчивости растений. Ксантоксин как аналог
абсцизовой кислоты по механизму действия. Этилен –
простейший фитогормон, его биологическая функция.
Другие виды фитогормонов.
Группы биологических пигментов: каротиноиды, хиноны,
флавоноиды, пигменты на основе порфирина, меланин,
люциферины. Биологическая роль. Использование.
Природные красители, нахождение в природе. Примеры:
красный сандал, кверцитрон, кармин, сепия, кампешевое
дерево и т.д. Применение.

1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются разные формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя,
самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение

теоретического материала, подготовка контрольной работы, подготовка к практическим
занятиям, тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины: ОК-13; ПК-2
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие ПК
и ОК компетенции (или их элементы), предусмотренные ФГОС ВПО:
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-13)
- обладает базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользовании; владеет методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; имеет навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- классификацию природных химических соединений, о нахождении их в природе.
Иметь представления о структурных особенностях природных соединений и их основных
химических превращениях in vivo и in vitro
- методы выделения, очистки природных соединений, а также методы их
синтетического получения.
- иметь представление о действии природных соединений на живые организмы и
участии их процессах метаболизма.
- иметь представления о методах изучения природных соединений.
Уметь:
- пользоваться справочной литературой и ресурсами интернета в области химии
природных соединений.
- ориентироваться в способах выделения и в синтетических методах получения
природных соединений.
Владеть:
- номенклатурой природных химических соединений (тривиальной и
систематической).
- владеть стереохимическими номенклатурами и уметь применять их для
обозначения конфигураций природных соединений.

Б2.В.ДВ.1.1 «Физиология человека»
1.1.Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Физиология человека» является овладение студентами
системой знаний об основах анатомии и физиологии человека.
Чтобы правильно оценить опасность вредных физических и химических факторов для
человека, предвидеть возможные последствия их воздействия, связанные с ними
заболевания, инженер-эколог должен знать основы физиологии человека, основные
процессы жизнедеятельности, их взаимосвязь и изменения в разных условиях внешней
среды и при различном состоянии организма, изучать адаптацию человека к постоянно
изменяющимися
условиями
окружающей
среды
(климато-географических,
производственных и др.).
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре
ОП

Дисциплина «Физиология человека» является дисциплиной вариативной части
математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению
05.06.03 «Экология и природопользование».
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
Модуль 1. Физиология в структуре медико-экологических знаний.
Тема 1. Место физиологии в структуре медико-экологических знаний. Основные понятия
и определения.
Модуль 2. Физиология органов и чувств.
Тема 2. Физиология органов пищеварения.
Тема 3.Внутренняя среда организма: кровь и лимфа.
Тема 4. Физиология сердечно-сосудистой системы.
Тема 5. Физиология опорно-двигательного аппарата
Тема 6.Физиология органов дыхания
Тема 7.Физиология центральной нервной системы
Тема 8.Физиология органов чувств
Тема 9. Физиология эндокринной системы
Модуль 3. Основы оказания доврачебной помощи.
Тема 10. Понятие о профессиональном травматизме, основы оказания доврачебной
помощи при травмах
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Физиология человека» используются формы
организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия,
консультации преподавателя, самостоятельная работа студентов. Образовательные
технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы: проблемное
обучение, индивидуальное обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в
которую входит освоение теоретического материала, подготовка реферата и контрольной
работы, подготовка к лабораторным занятиям, тестированию, промежуточной аттестации
по дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя со
студентом через систему Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-11. В
результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: общие процессы жизнедеятельности целостного организма, его органов, тканей,
клеток, а также развитие функций, их взаимосвязь и изменения в разных условиях
внешней среды и, при различном состоянии организма, иметь представление и возможных
патологических изменениях физиологических функций организма человека в условиях
производства и в чрезвычайных ситуациях.
Уметь: оказывать первую помощь при травмах, при острых состояниях, отравлениях,
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания в области
физиологии человека, в том числе с помощью информационных технологий
Владеть: терминологией в области физиологии, информацией об основных негативных
свойствах вредных техногенных факторов на физиологию человека и навыками поиска
новой информации.

Б2.В.ДВ.1.2 «Медико-биологические основы БЖД»
1.1.Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины
«Медико-биологические основы
безопасности
жизнедеятельности» является разработка профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение оптимального здоровья человека, долгой творческой активности.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре
ОП
Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» является
дисциплиной вариативной части математического и естественнонаучного цикла
подготовки студентов по направлению 05.06.03 «Экология и природопользование».
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Основные разделы программы:
Модуль 1 «Природа и человек. Системный подход»
Тема 1. Взаимосвязь человека с внешней средой.
Модуль 2 «Токсикология»
Тема 2. Основные понятия токсикологии
Тема 3 Промышленные яды и профессиональные отравления. Адаптация и кумуляция к
ядам.
Тема 4 Токсикокенетики и токсикодинамики. Пути поступления, распределения и
выведение ядов из организма.
Тема 5 Условия, влияющие на характер и силу токсического действия. Понятие
токсичности. Химическая структура и характер действия ядов.
Тема 6 Основы токсикометрии. Критерии токсичности и опасности промышленных ядов.
Тема 7 Гигиеническая регламентация и стандартизация. Принципы установления ПДК.
Тема 8 Расчетные методы определения ПДК.
Модуль 3 «Гигиена труда»
Тема 9 Медико–биологические особенности, обусловленные воздействием физических
факторов на организм человека.
Тема 10 Нормирование физических факторов среды обитания.
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности» используются формы организации учебного процесса: лекции,
лабораторные
занятия,
практические
занятия,
консультации
преподавателя,
самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, используемые при
реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение, индивидуальное
обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение
теоретического материала, подготовка реферата и контрольной работы, подготовка к
лабораторным занятиям, тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя со
студентом через систему Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5,
ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-6.
Студенты должны знать:
· основные механизмы взаимосвязи человека со средой обитания, системы компенсации
неблагоприятных внешних условий;
· краткая характеристика нервной системы, анализаторов человека, свойство
анализаторов: чувствительность, тренируемость;
· основные понятия и термины токсикологии, особенности токсического воздействия
химических веществ на окружающую среду и организм человека;

· классификации ядов и отравлений;
· основы токсикометрии и токсикокенетики, факторы, определяющие воздействие ядов
на организм человека;
· кумулятивные и адаптивные свойства организма;
· медико-биологические особенности воздействия физических факторов на организм
человека - механизмы влияния внешней (техногенной) среды на жизнедеятельность в т. ч.
трудовую деятельность человека;
Студенты должны уметь:
· рассчитывать токсикологические характеристики вредных и опасных веществ
ускоренным расчетными методами: ориентировочно безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) химического вещества по физико-химическим показателям и предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ;
· рассчитывать дозную нагрузку вредными веществами, поступающими в организм
человека с вдыхаемым воздухом;
· определить класс опасности химических веществ;
· заподозрить развитие профессиональных заболеваний на основе знаний действии
различных производственных факторов.
Студенты должны владеть навыками по:
· определению и оценке показателей деятельности сенсорных систем: кожной и
тактильной чувствительности, чувства боли, тепла и холода, обоняния, вкуса;
· установлению ПДУ воздействия вредных и опасных факторов, принципов санитарногигиенического нормирования;
· оценке токсичности промышленных ядов и воздействия физических факторов на
организм (шум, вибрация, электромагнитное поле, статическое электричество).

Б2.В.ДВ.2.1 «Теория принятия решений»
1.1.Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина «Теория принятия решений» реализуется и осваивается с целью
овладения студентами теоретическими и практическими основами науки, приобретение
навыков использования математических методов и их применения в экологических
исследованиях в целях выработки и принятии обоснованных управленческих решений в
области профессиональной деятельности.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре
ОП
Дисциплина «Теория принятия решений» является дисциплиной вариативной части
(дисциплина по выбору) математического и естественнонаучного цикла подготовки
студентов по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование».
Дисциплина является одной из базовых для формирования математической и
профессиональной культуры выпускника – бакалавра, необходимой при постановке и
решении прикладных задач теории принятия управленческих решений.
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Технология и процедуры разработки и принятия управленческих решений
Тема 1. Введение в теорию принятия решений
Пример задачи принятия решений. Основные понятия теории принятия решений.
Современный этап развития теории принятия решений. Основные функции управления.
Роль прогнозирования при принятии решений. Принятие решений при планировании.
Управление людьми и принятие решений. Принятие решений при контроле.
Тема 2. Принятие решений на основе информационных систем
Роль информации при принятии решений. Сущность контроллинга. Информационные

системы управления предприятием. Задачи информационных систем управления
предприятием.
Модуль 2. Методы принятия решений
Тема 3. Простые методы принятия решений
Оперативные приемы принятия решений. Пример разработки управленческого решения.
Декомпозиция задач принятия решения.
Тема 4. Основы теории измерений
Основные шкалы измерения. Инвариантные алгоритмы и средние величины. Средние
величины в порядковой шкале. Средние по Колмогорову.
Тема 5. Задачи оптимизации при принятии решений
Линейное программирование. Целочисленное программирование. Теория графов и
оптимизация.
Тема 6. Описание неопределенностей в теории принятия решений
Вероятностно-статистические
методы
описания
неопределенностей.
Анализ
интервальных данных. Нечеткие множества.
Тема 7. Экспертные методы принятия решений
Примеры процедур экспертных оценок. Основные стадии экспертного опроса.
Организация работы экспертной комиссии. Методы средних рангов. Математические
методы анализа экспертных оценок. Экологические экспертизы.
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Теория принятия решений» используются формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации
преподавателя, самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии,
используемые при реализации различных видов учебной работы: проблемное обучение,
индивидуальное обучение, работа в команде, самостоятельная работа, в которую входит
освоение теоретического материала, подготовка реферата и контрольной работы,
тестированию, промежуточной аттестации по дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя со
студентом через систему Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы после изучения дисциплины должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10);
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1);
обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать основные методы принятия решений; основные технологии принятия решений;
области применимости методов принятия решений.
Уметь применять имеющиеся знания для решения практических задач; применять новые
технологии проектирования и анализа схем принятия решений.

Владеть навыками формулирования требований к системе принятия решений, разработки
их отдельных элементов, внедрения и эксплуатации систем в области принятия решений
профессиональных задач.

Б2.В.ДВ.2.2 «Теория вероятности и математическая статистика»
1.1.Цель изучения дисциплины
Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» реализуется и
осваивается с целью овладения студентами теоретическими знаниями, необходимыми для
применения математических методов в практической деятельности и экономических
исследованиях.
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной структуре
ОП
Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» является дисциплиной
вариативной части (дисциплина по выбору) математического и естественнонаучного
цикла подготовки студентов по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование».
Дисциплина является одной из базовых для формирования математической и
профессиональной культуры выпускника – бакалавра, необходимой при постановке и
решении прикладных информационных задач с использованием комбинаторного,
теоретико-множественного и вероятностного подходов.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее таким дисциплинам, как
дискретная математика, алгоритмы решения нестандартных задач, программирование
логических контроллеров.
1.3.Содержание дисциплины (модуля)
Модуль 1. Случайные события
1.1. Основные понятия теории вероятностей. События. Вероятность события.
Классическое,
статистическое
и
геометрическое
определение
вероятности.
Непосредственное вычисление вероятностей.
1.2. Алгебра событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формула полной
вероятности. Формула Байеса.
1.3. Повторные испытания. Схема Бернулли. Приближенные формулы в схеме испытаний
Бернулли.
Модуль 2. Случайные величины. Основные законы распределения случайных
величин
2.1. Дискретные случайные величины. Закон распределения. Функция распределения и ее
свойства. Числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое
ожидание и дисперсия. Их свойства.
2.2. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность
распределения вероятностей, их взаимосвязь и свойства. Числовые характеристики
непрерывной случайной величины: математическое ожидание и дисперсия. Их свойства.
2.3. Основные виды распределений дискретной случайной величины: биномиальное,
распределение Пуассона, геометрическое, гипергеометрическое.
2.4. Основные виды распределений непрерывной случайной величины: равномерное,
показательное. Простейший поток событий. Нормальное распределение. Правило трех
сигм.
Модуль 3. Система двух случайных величин.
3.1. Системы случайных величин. Функции распределения. Условные законы
распределения. Числовые характеристики системы случайных величин.
3.2. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и коэффициент
корреляции.

Модуль 4. Основные понятия математической статистики.
4.1. Задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка.
Вариационный ряд. Гистограмма, полигон частот, эмпирическая функция распределения.
Числовые характеристики статистического распределения.
4.2. Статистические оценки параметров распределения: несмещенные, эффективные,
состоятельные. Точечные оценки.
4.3. Интервальная оценка. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
Определение необходимого объема выборки.
4.4. Проверка статистических гипотез: общая схема. Понятие о критериях согласия.
4.5. Проверка гипотезы о значении параметров нормального распределения. Проверка
гипотезы о виде распределения. Статистические методы обработки экспериментальных
данных.
4.6. Определение случайного процесса и его характеристики. Примеры случайных
процессов, основанные на семействах независимых случайных элементов.
4.7. Марковские процессы с дискретным и непрерывным временем. Различные
определения. Примеры.
4.8. Построение марковской цепи по начальному распределению и переходным
вероятностям. Пуассоновский процесс как цепь Маркова. Однородные марковские
процессы.
1.4.Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Теория вероятности и математическая
статистика» используются формы организации учебного процесса: лекции, практические
занятия,
консультации
преподавателя,
самостоятельная
работа
студентов.
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной
работы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, работа в команде,
самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка реферата и контрольной работы, тестированию, промежуточной аттестации по
дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя со
студентом через систему Moodle.
1.5.Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной
образовательной программы после изучения дисциплины должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10);
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, для
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ПК-1);
обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользовании; владеть методами химического анализа, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики: случайные
события и случайные величины, законы распределения, закон больших чисел, методы
статистического анализа
Уметь вычислять вероятности случайных событий, исследовать функции распределения
случайных величин, определять числовые характеристики случайных величин,

обрабатывать статистическую информацию для оценки значений параметров и проверки
значимости гипотез
Владеть комбинаторным, теоретико-множественным и вероятностным подходом к
постановке и решению профессиональных задач.

Б2.В.ДВ.3.2 «Концепция современного естествознания»
1.1. Цели изучения дисциплины
Основными целями учебной дисциплины «Концепции современного
являются: создание предпосылок для формирования современного
технологического мышления специалистов; повышение общего
образовательного уровня; обогащение и совершенствование методов
сфере будущей профессиональной деятельности.

естествознания»
инновационнокультурного и
исследования в

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы, в модульной
структуре ОП
Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» - дисциплина по выбору
математического и естественнонаучного цикла государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению 05.03.06 «Экология и
природопользование».
1.3. Содержание дисциплины
Модуль 1. Естествознание в системе научного знания
Тема 1.1 Специфика науки и её место в культуре.
Тема 1.2 Методологические основы научного познания.
Тема 1.3. Естествознание в системе научного знания. Предмет и цели естествознания.
Модуль 2. Физические и космологические концепции
Тема 1.4 Физическая картина мира и её структура.
Тема 1.5. Элементы специальной теории относительности.
Тема 1.6 Современные космологические концепции.
Модуль 3. Концепции современной химии и биологии
Тема 1.7 Концепции современной химии.
Тема 1.8 Фундаментальные свойства живой материи.
Тема 1.9 Возникновение жизни и эволюция её форм.
Тема 1.10 Биосоциальная природа человека.
Тема 1.11 Самоорганизация в живой и неживой природе.
1.4. Основные образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины «Концепции современного естествознания»
используются формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия,
практические занятия, консультации преподавателя, самостоятельная работа студентов.
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной
работы: проблемное обучение, проектное обучение, индивидуальное обучение, работа в
команде, самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического материала,
подготовка контрольной работы, тестированию, промежуточной аттестации по
дисциплине.
Интерактивная составляющая обучения – это поддержание контакта преподавателя со
студентом через систему Moodle.
1.5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения владения
и профессиональные компетенции:

иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10);
владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической
информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14).
В результате освоения дисциплины студенты должны:
Знать: основные этапы развития естествознания и об особенностях естествознания как
науки; фундаментальные законы современной физики, концепции пространства и
времени; иерархию структурных элементов материи от микромира до макро и мега мира;
специфику живого, принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем, их
целостность и гомеостаз; значение человека в эволюции Земли, его место в ноосфере.
Уметь: применять основные законы физики, химии и биологии при решении своих
профессиональных задач; грамотно комментировать основное содержание конкретных
научных теорий и основополагающих научных концепций; анализировать полученные
результаты при решении задач, при необходимости сравнивая их со справочными
константами и делая соответствующие выводы.
Владеть: важнейшими достижениями современного естествознания и основными
научными проблемами, стоящими перед дисциплиной; способами расчета физических и
химических величин; навыками сравнения и анализа полученных результатов расчета с
соответствующими им константами; методами статистической обработки полученных
количественных результатов; правилами безопасности при работе в физической
лаборатории.

Б3.Б.1 «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины: усвоение студентами основ представления о
взаимоотношениях человека и среды его обитания. Показать пути и средства сохранения
среды, благоприятной для жизнедеятельности современных и будущих поколений
людей.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомление с основными понятиями экологии и здоровья человека;
- изучение основ построения экосистем;
- формирование представления о классификации источников загрязнения;
- изучение методов разработки нормативов вредных выбросов;
- овладение навыками оценки экологического состояния территории;
- изучение схемы гигиенического нормирования содержания химических веществ
в объектах окружающей среды;
- изучение нормативной базы и ответственности за неисполнение норм и правил
охраны окружающей среды и охраны здоровья населения;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой
части основной профессиональной образовательной программы «Экология и
природопользование» по направлению подготовки 05.06.03 «Экология и
природопользование» очно-заочной формы обучения.

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин«Физика», «Химия»,«Механика».
Изучение учебной дисциплины«Безопасность жизнедеятельности»является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин
:психология, прикладная физическая культура, педагогика.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных ипрофессиональных компетенций:
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций(ОК-9)
способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф,
принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий (ПК-4)
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОК-9
способностью
Знать:
использовать
1) Причины, признаки и последствия опасностей,
приемы оказания
способы защиты от опасных ситуаций;
первой помощи,
2) Основные понятия дисциплины (опасность;
методы защиты в
опасный вредный фактор; опасная и чрезвычайная
условиях
ситуация; уровень защищенности; приемлемый
чрезвычайных
риск; безопасность; личная, общественная и
ситуаций
национальная безопасность; жизненно важные
интересы; средства обеспечения безопасности);
Уметь:
1) Самостоятельно использовать теоретические
источники для пополнения знаний о безопасности
жизнедеятельности;
2) Выявлять признаки, причины и условия
возникновения опасных ситуаций;
Владеть:
навыками
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности в производственных, бытовых
условиях и в чрезвычайных ситуациях;
- навыками оказания первой медицинской помощи;

ПК-4

способностью
прогнозировать
техногенные
катастрофы и их
последствия,
планировать
мероприятия по
профилактике и
ликвидации
последствий
экологических
катастроф,
принимать
профилактические
меры для снижения
уровня опасностей
различного вида и их
последствий

Знать: правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения
безопасности
-основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные условия деятельности;
средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов
Уметь: идентифицировать
основные опасности
среды
обитания человека, оценивать риск
их реализации,
выбирать
методы защиты от
опасностей и способы обеспечения комфортных
условий жизнедеятельности;
- пользоваться
основными средствами
контроля качества среды обитания;
- применять
методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания
Владеть:
Методами и средствами повышения безопасности
и экологичности технических систем и
технологических процессов, путями
предотвращения чрезвычайных ситуаций;
способами повышения устойчивости
функционирования производственных объектов с
учетом вероятности возникновения ЧС;
основами организации и управления действиями
производственного персонала в чрезвычайных
ситуациях, ведением спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения.

Б3.Б.2.1 «Общая экология»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний о жизни
организма во внешней среде, о взаимосвязи и взаимообусловленности среды и организма,
о системах надорганизменного уровня, о системообразующих связях как внутри отдельно
взятой системы, так и с окружающей неорганической средой, и другими подобными
системами.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить иерархичность систем, существование их во времени;
-уметь проводить полевые экологические наблюдения;
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Общая экология» является дисциплиной модуля «Основы экологии»
учебного плана направлению подготовки «Экология и природопользование».

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание школьного курса
биологии и химии, физики и др., в которых изучаются взаимодействия организмов друг с
другом и с окружающей средой, взаимопревращения органических и неорганических
соединений и круговорот веществ в природе. Логически и содержательно-методически
«Общая экология» связана с рядом дисциплин, например, «Химия», «Почвоведение»,
«Экологические основы эволюции». Занятия по этим дисциплинам проводится согласно
учебному плану параллельно с занятиями по «Общей экологии», тем самым дополняют и
расширяют полученные экологические знания, которые, в свою очередь, будут
использованы во время изучения дисциплин профессионального цикла «Геоэкология»,
«Экология человека», «Социальная экология», «Охрана окружающей среды», а также
дисциплин модуля «Учение о сферах Земли».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия,
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических
катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий (ОПК-4),
- способность понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-4
способностью
Знать:
прогнозировать
- принципы формирования, организации
техногенные
ифункционирования
надорганизменных
катастрофы
и
их систем
последствия,
разного уровня;
планировать
- механизмы взаимосвязи организма и среды,
мероприятия
по формы
биотических
отношений
в
профилактике
и сообществах;
ликвидации
Уметь:
последствий
- использовать теоретические знания в
экологических
практической деятельности.
катастроф, принимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей различного Владеть:
- терминологией и основными понятиями
вида и их последствий
экологической науки
ОПК-7
способность понимать, Знать теоретические основы экологии и
излагать и критически природопользования
анализировать базовую
информацию в области Уметь понимать, излагать и критически
экологии
и анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования
природопользования
Владеть навыками изложения, понимания и
анализа информации в области экологии и

природопользования

Б3.Б.2.2 «Биоразнообразие»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины “Биоразнообразие” является формирование
представлений о сущности и проблемах биоразнообразия, системной концепции
биоразнообразия.
Основные дидактические задачи освоения дисциплины:
- выработка у студентов знаний и базовых понятий биоразнообразия;
- изучение географии биоразнообразия;
- изучение современного состояния биологического разнообразия России;
- освоение методов количественной оценки биоразнообразия;
- знакомство с формами и методами сохранения биоразнообразия.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Биоразнообразие» является дисциплиной модуля «»Основы
экологии» учебного плана направления подготовки «Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные при освоении
дисциплин «Биология», «Общая экология», «Учение о биосфере». Знания, умения и
навыки, полученные при освоении дисциплины, используются в дальнейшем при
изучении дисциплин: «Основы природопользования», «Оценка воздействия на
окружающую среду», «Основы биопродуктивности водных систем», «Региональное и
отраслевое природопользование»
Знания, умения и навыки, полученные при изучении этой дисциплины могут быть
также использованы при написании выпускной квалификационной работы и в
профессиональной деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользовании; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2),
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
владением
базовыми Знать:
знаниями
- биологические основы экологии и
ОПК-2
фундаментальных
природопользования;
понятие
разделов физики, химии и биоразнообразия;
биологии
в
объеме, - современную картину биоразнообразия;

необходимом
для
освоения
физических,
химических
и
биологических основ в
экологии
и
природопользовании;
методами
химического
анализа,
знаниями
о
современных
динамических процессах в
природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли,
экологии и эволюции
биосферы,
глобальных
экологических проблемах,
методами
отбора
и
анализа геологических и
биологических проб, а
также
навыками
идентификации
и
описания биологического
разнообразия, его оценки
современными методами
количественной
обработки информации

- влияние НТП на биоразнообразие;
- структуру и уровни биоразнообразия;
программы
по
сохранению
биоразнообразия.
Уметь:
- применять естественнонаучные знания в
учебной и профессиональной деятельности;
проводить оценку биологического
разнообразии современными методами
количественной обработки информации;
идентифицировать
и
описывать
биологического разнообразие;
- объяснять влияние продуктивности среды
на количество видов;
объяснять
зональные особенности
биоразнообразия.
Владеть:
- методами отбора и анализа биологических
проб;
- навыки идентификации и описания
биологического разнообразия.

Б3.Б.2.3 «Геоэкология»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов:
1)
знаний о свойствах и закономерностях развития географической среды и
слагающих ее природных и природно-техногенных геосистемах, теоретических основах,
принципах и нормативах рационального природопользования, устойчивого развития
общества и оптимизации его взаимодействия с окружающей средой;
2)
общих представлений о предмете геоэкологии как междисциплинарной
науке, о взаимодействии между обществом и природной средой, о функционировании
географических экосистем глобального, регионального и ландшафтного уровней, о
глобальных процессах, происходящих в экосфере (биогеохимические циклы,
распределение тепла и влаги, их связи с растительностью), основных антропогенных
воздействиях на биосферу и последствий этого в условиях городской и сельской среды;
3)
навыков и умений самостоятельной работы, прикладных исследований в
области природопользования и охраны природы (оценке воздействия хозяйственной
деятельности различных отраслей производства на экологические процессы,
происходящие на ландшафтном, региональном и планетарном уровнях).
Основными задачами освоения дисциплины являются:

формирование системного представления о геоэкологических особенностях
функционирования, динамики и эволюции географической среды и ее компонентов,
происходящих в процессе их естественного развития и антропогенного воздействия;

развитие мотивации к самостоятельному научно-практическому поиску в
области геоэкологических аспектов функционирования природно-техногенных геосистем.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Геоэкология» является дисциплиной модуля «»Основы экологии»
учебного плана направления подготовки «Экология и природопользование». При
изучении дисциплины «Геоэкология» используются знания и умения, полученные при
освоении дисциплин «География», «Геология», «Общая экология» «Геоинформационные
системы в экологии и природопользовании».
Знания и умения,
полученные при освоении дисциплины «Геоэкология»
используются при изучении дисциплин «Экология человека», «Социальная экология»,
«Основы прикладной экологии», «Окружающая среда Балтийского региона», а также в
профессиональной деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
- владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками
в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3),
владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
Компетенции
ОПК-4
владением базовыми
Знать теоретические основы
общепрофессиональными
геоэкологии;
(общеэкологическими)
теоретические основы геохимии и
представлениями о
геофизики окружающей среды.
теоретических
основах Уметь оценивать прямое и
общей
косвенное влияние человека на
экологии,
геоэкологии, биосферу и отдельные экосистемы;
экологии
- обрабатывать полевую и
человека,
социальной лабораторную геоэкологическую
экологии,
информацию и применять
охраны окружающей среды теоретические знания в практической
деятельности.
ПК-20

владение
методами
геохимических
и
геофизических
исследований, общего и
геоэкологического
картографирования,
обработки,
анализа
и
синтеза
полевой
и
лабораторной
геоэкологической
информации,
методами
обработки,
анализа
и

Знать базовые понятия геоэкологии и
природопользования
Уметь оценивать
геоэкологическое
состояние
компонентов географической оболочки
Владеть методами геоэкологического
проектирования и мониторинга.

синтеза
полевой
и
лабораторной
экологической информации

Б3.Б.2.4 «Экология человека»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экология человека» является формирование у
студентов знаний о современных концептуальных основах и методологических подходах,
направленных на решение проблемы обеспечения экологической безопасности и
устойчивого взаимодействия человека с природной средой.
Задачи дисциплины:
- знания основных понятий, проблем и методов изучения экологии человека,
- знания проблем комплексного антропогенного воздействия на основные геосферы
Земли, в том числе химические и физические воздействиями,
- знания химических и физических воздействий природной среды на человека,
адаптивные типы людей
- знания адаптивных типов людей, биоритмологии человека, элементов
гелиобиологии, воздействий метеорологических факторов на человека,
- знания проблем химической зависимости людей.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Экология человека» является дисциплиной модуля «»Основы
экологии» учебного плана направлению подготовки «Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные студентами
при освоении дисциплин: «Биология», «Общая экология», «Учение об атмосфере», «Учение
о гидросфере».
Знания и навыки, полученные студентами при освоении данной дисциплины,
используются при изучении дисциплин: «Оценка воздействия на окружающую среду»,
«Экологический мониторинг», «Водная токсикология», а также в профессиональной
деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
- способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия, планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф,
принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий (ОПК-4),
- владением методами подготовки документов для экологической экспертизы различных
видов анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду различных видов хозяйственной деятельности,
методами оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения, оценки
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:

Код
Содержание компетенции
компетенции
ОПК-4
способностью
прогнозировать
техногенные катастрофы
и
их
последствия,
планировать мероприятия
по
профилактике
и
ликвидации последствий
экологических катастроф,
принимать
профилактические меры
для снижения уровня
опасностей
различного
вида и их последствий
ПК-9

владением
методами
подготовки документов
для
экологической
экспертизы
различных
видов
анализа,
проведения инженерноэкологических
исследований для оценки
воздействия
на
окружающую
среду
различных
видов
хозяйственной
деятельности, методами
оценки воздействия на
окружающую среду и
здоровье
населения,
оценки экономического
ущерба и рисков для
природной
среды,
экономической
эффективности
природоохранных
мероприятий, платы за
пользование природными
ресурсами

Результаты обучения
Знать: основы экологии человека
Уметь: использовать знания основ экологии
человека на практике
Владеть
навыками:
использовать
теоретические знания
и практические навыки, полученные при
изучении экологии человека, для решения
соответствующих профессиональных задач

Знать: способы снижения уровня
негативного воздействия хозяйственной
деятельности;
особенности
влияния
экологических и
социальных факторов
окружающей
среды
на
здоровье
жизнедеятельность человека
Уметь: применять методы снижения уровня
негативного воздействия хозяйственной
деятельности;
Владеть навыками использовать полученные
знания на практике

Б3.Б.2.5 «Социальная экология»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Социальная экология» является формирование
знаний о социальной экологии, как о междисциплинарной области знания, которая
исследует множество связей, существующих между человеком и социальной средой, как
компонентом окружающей среды человека, а также между социальной средой и другими
компонентами окружающей среды человека.
Главной задачей при освоении дисциплины является изучение системы понятий,
основных факторов и проблем социальной экологии и географии населения, принципов и

методических приемов географических исследований развития населения и его
расселения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Социальная экология» является дисциплиной модуля «»Основы
экологии» учебного плана направлению подготовки «Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в процессе
освоения дисциплин «Общая экология», «Геоэкологии»,
«География», «Экология
человека», «Основы природопользования».
Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины, используются при
изучении других профессиональных дисциплин «Устойчивое развитие», «Глобальные и
региональные проблемы природопользования», а также при написании выпускной
квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия,
планировать мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических
катастроф, принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий (ОПК-4),
- владением методами подготовки документов для экологической экспертизы
различных видов анализа, проведения инженерно-экологических исследований для
оценки воздействия на окружающую среду различных видов хозяйственной деятельности,
методами оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения, оценки
экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-4
способностью
Знать:
прогнозировать
- социальные, экономические и политические
техногенные катастрофы аспекты экологических проблем;
и
их
последствия, - основные причины экологического кризиса и
планировать
возможные пути решения экологических
мероприятия
по проблем;
профилактике
и - причины и тенденции развития проблем
ликвидации последствий социальной экологии;
экологических
- фундаментальные понятия, законы и
катастроф,
принимать принципы социальной экологии;
профилактические меры - основные результаты воздействия общества
для снижения уровня на природу в доисторическое и историческое
опасностей различного время; экологические последствия этого
вида и их последствий
воздействия;
- предпосылки, сущность и проявления
социально-экологических проблем;
- закономерности развития социоэкосистем и
их компонентов;

ПК-9

владением
методами
подготовки документов
для
экологической
экспертизы различных
видов
анализа,
проведения инженерноэкологических
исследований для оценки
воздействия
на
окружающую
среду
различных
видов
хозяйственной
деятельности, методами
оценки воздействия на
окружающую среду и
здоровье
населения,
оценки экономического
ущерба и рисков для
природной
среды,
экономической
эффективности
природоохранных
мероприятий, платы за
пользование
природными ресурсами

- условия устойчивого развития человечества;
нравственно-этические
основы
экологической культуры.
Уметь:
- оценивать прямое и косвенное влияние
человека
на
биосферу
и
отдельные
экосистемы;
- объяснить причинно-следственные связи
экологических и
влияние человека на
экологические явления, идеи устойчивого
развития, экологической деятельности и
культуры;
- анализировать различные экологические
ситуации, принимать конкретные решения по
их улучшению.
Владеть:
- теорией и методологией социальной
экологии;
- владеть социологическими аспектами
охраны окружающей среды; толерантностью
и способностью к
социальной
адаптации;
информацией
обособенностях межличностных отношений в
различных регионах мира, страны, региона.
Знать: способы снижения уровня
негативного
воздействия
хозяйственной
деятельности;
особенности
влияния
экологических и
социальных
факторов
окружающей
среды
на
здоровье и
жизнедеятельность человека

Б3.Б.2.6 «Охрана окружающей среды»

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины является формирование знаний об окружающей среде
для человека, как результате сложного переплетения, и взаимодействия различных сфер его
деятельности
(производственной, сельскохозяйственной, социальной, культурной,
традиционной, эстетической, нравственной, экономической, как биологического вида и др.)
во взаимоотношении с природой. изучение комплексности, структуры, основных аспектов
и направлений современной охраны окружающей среды.
Основные задачи заключаются в следующем:
- изучение состояния главных составляющих среды: воздуха, воды, почвы, недр,
биоты;
- изучение деятельности по охране окружающей среды на мировом, международном,
российском, региональном и местном уровне;
- изучение особо охраняемых природных территорий, и природных объектов, а
также объектов антропогенного происхождения, и их значения в природоохранной
деятельности;
- ознакомление с охраной традиционных природных ресурсов через использование
и усовершенствование технологий добычи, переработки, и утилизации отходов на каждом
из этапов производства (ресурсный цикл);
- ознакомление с охраной окружающей среды от промышленных и иных
загрязнений;
- ознакомление с документами юридической и законодательной основы охраны
окружающей среды.
- ознакомление с государственными и общественными организациями по охране
окружающей среды.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Охрана окружающей среды» является дисциплиной модуля
«»Основы экологии» учебного плана
направлению подготовки «Экология и
природопользование». При изучении дисциплины используются знания и навыки,
полученные при освоении дисциплин
«Общая экология», «Учение о биосфере»,
«География», «Учение об атмосфере», «Прикладная экология» и др.
Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины используются при
выполнении выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих профессиональных компетенций:
- -способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального
природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного
воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь их применять их на практике (ПК-1),
- владением навыками эксплуатации очистных установок, очистных сооружений и
полигонов и других производственных комплексов в области охраны окружающей среды
и снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности (ПК-3),
- владением методами подготовки документов для экологической экспертизы
различных видов анализа, проведения инженерно-экологических исследований для
оценки воздействия на окружающую среду различных видов хозяйственной деятельности,
методами оценки воздействия на окружающую среду и здоровье населения, оценки

экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности
природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ПК-1
Знать основные нормативные правовые акты,
способностью
правоотношения
в
осуществлять разработку регулирующие
и
применение ресурсопользовании и в заповедном деле.
технологий
Уметь применять на практике технологии
рационального
природопользования и рационального природопользования.
охраны
окружающей
среды,
осуществлять Владеть навыками разработки технологий
прогноз
техногенного рационального природопользования и охраны
воздействия,
знать окружающей среды
нормативные правовые
акты,
регулирующие
правоотношения
ресурсопользования
в
заповедном деле и уметь
их применять их на
практике
ПК-3
владением
навыками Знать принципы работы очистных установок,
эксплуатации очистных сооружений и полигонов, а также других
установок,
очистных производственных комплексов, используемых в
сооружений
и природоохранных мероприятиях.
полигонов и других
Уметь применять полученные знания в
производственных
комплексов в области профессиональной деятельности.
охраны
окружающей
среды
и
снижения Владеть навыками эксплуатации очистных
уровня
негативного установок, очистных сооружений и полигонов и
других производственных комплексов в области
воздействия
охраны окружающей среды и снижения уровня
хозяйственной
негативного
воздействия
хозяйственной
деятельности
деятельности.
ПК-9

владением
методами
подготовки документов
для
экологической
экспертизы различных
видов
анализа,
проведения инженерноэкологических
исследований
для
оценки воздействия на
окружающую
среду
различных
видов
хозяйственной
деятельности, методами
оценки воздействия на
окружающую среду и

Знать: способы снижения уровня
негативного
воздействия
хозяйственной
деятельности;
особенности
влияния
экологических и
социальных
факторов
окружающей
среды
на
здоровье и
жизнедеятельность человека
Уметь: применять методы снижения уровня
негативного
воздействия
хозяйственной
деятельности;
Владеть методами проведения инженерноэкологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду разных
видов хозяйственной деятельности.

здоровье
населения,
оценки экономического
ущерба и рисков для
природной
среды,
экономической
эффективности
природоохранных
мероприятий, платы за
пользование
природными ресурсами

Б3.Б.3.1 «Учение об атмосфере»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний об атмосфере как
об одной из оболочек Земли и ее месте в системе "атмосфера - гидросфера литосфера - биосфера", особенностях происходящих в ней физических и
химических процессов, механизма формирования погоды и климата нашей
планеты;
Основными задачами изучения дисциплины являются:

формирование понимания основных астрономических, геофизических и
географических факторов, определяющих формирование и естественные
колебания климата Земли на протяжении ее истории, роли антропогенных
факторов в современный период;

формирование
умений
грамотно
пользоваться
различными
метеорологическими справочниками и пособиями для оценки погодных и
климатических возможностей заданного региона, составлять его погодную и
климатическую характеристику;

формирование
навыков
самостоятельной
работы
с
различными
метеорологическими и климатическими пособиями и первичными
материалами,
а
также
сформировать
базовые
общенаучные
профессиональные компетенции в области учения об атмосфере.

формирование системного представления об атмосферных процессах и
явлениях;
развитие мотивации к самостоятельному научно-практическому поиску в области
учения об атмосфере.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Учение об атмосфере» является дисциплиной модуля «Учение о
сферах Земли (Землеведение)» учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
Дисциплина связана с другими учебными дисциплинами – «Учением о гидросфере»,
«Географией», «Геологией», «Ландшафтоведением», «Почвоведением», «Экологией»,
«Геохимией окружающей среды». Знания и умения, полученные при освоении
дисциплины «Учение об атмосфере» используются при изучении дисциплин «Основы
природопользования», «Оценка воздействия на окружающую среду», «Экологический
мониторинг», при прохождении практики, а также в профессиональной деятельности.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
- владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-5
владением знаниями
Знать:
- строение и состав атмосферы, глобальные и
основ учения об
региональные закономерности ее динамики,
атмосфере, гидросфере,
основные источники загрязнения;
биосфере и
закономерности
пространственного
ландшафтоведении
распределения на
Земном шаре метеорологических величин
(давление,
температура,
влажность
и
количество осадков) и метеорологических
явлении;
- процессы преобразования солнечной
радиации в атмосфере;
- основные особенности взаимодействия
атмосферы с окружающей средой;
- тепловой режим атмосферы;
- свойства основных циркуляционных систем,
определяющих
изменения
погоды
в
различных широтах;
- факторы формирования и классификации
климата.
Уметь:
производить
измерения
основных
метеорологических величин и наблюдения за
атмосферными явлениями;
- составлять прогноз погоды и проводить
элементарные метеорологические расчёты.
Владеть:
- навыками работы с тематическими картами
распределения
различных
характеристик
состояния атмосферы;
навыками
расчета
теплового
и
радиационного балансов биосферы Земли

Б3.Б.3.3 «Учение о биосфере»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование знаний о строении, структуре,
функционировании и эволюции биосферы, умений и навыков анализировать изменения,
происходящие в биосфере с учетом естественных и антропогенных воздействий.
Задачи изучения дисциплины:

- приобретение необходимых теоретических знаний для решения практических
экологических проблем на местном и региональном уровнях, с целью реализации
концепции устойчивого развития общества в гармонии.
- осознание глобальных экологических проблем и возможных путей их решения.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Учение о биосфере» является дисциплиной базовой части
профессионального цикла ООП по направлению подготовки «Экология и
природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные в процессе
освоении дисциплины «Общая экология», «География», «Учение об атмосфере».
Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины, используются при
изучении дисциплин «Устойчивое развитие», «Оценка воздействия на окружающую среду»,
«Основы прикладной экологии», а также «Глобальные и региональные проблемы
природопользования», в написании квалификационной работы и в профессиональной
деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
- владением знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
владением знаниями основ
Знать:
ОПК-5
учения об атмосфере,
гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении

- строение и состав атмосферы, глобальные и
региональные закономерности ее динамики, основные
источники загрязнения;
- закономерности пространственного распределения на
Земном шаре метеорологических величин (давление,
температура, влажность и количество осадков) и
метеорологических явлении;
- процессы преобразования солнечной радиации в
атмосфере;
- основные особенности взаимодействия атмосферы с
окружающей средой;
- тепловой режим атмосферы;
- свойства основных циркуляционных систем,
определяющих изменения погоды в различных
широтах;
- факторы формирования и классификации климата.
Уметь:
- производить измерения основных метеорологических
величин и наблюдения за атмосферными явлениями;
- составлять прогноз погоды и проводить элементарные
метеорологические расчёты.
Владеть:
- навыками работы с тематическими картами
распределения различных характеристик состояния
атмосферы;
- навыками расчета теплового и радиационного
балансов биосферы Земли

Б3.Б.3.4 «Ландшафтоведение»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» студентами является
формирование знаний, умений и навыков в изучении технологических процессов,
обеспечивающих трансформацию и перестройку естественных ландшафтов, а также
процессов динамики антропогенных ландшафтов.
Задачами освоения дисциплины являются:
- изучение естественных природных территориальных комплексов (ПТК), законов
их формирования и развития;
- изучение закономерностей появления и эволюции технологических ландшафтов;
- изучение воздействия человека на геосферу.
Главной задачей является приобретение будущими бакалаврами необходимых
теоретических знаний для решения практических экологических проблем на местном и
региональном уровнях.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Ландшафтоведение» является дисциплиной модуля «Учение о сферах
Земли
(Землеведение)»
природопользование».

учебного

плана

направления

подготовки

«Экология

и

При изучении дисциплины используются базовые знания и навыки, полученные
процессе изучения дисциплин «Общая экология», «География», «Учение об атмосфере»,
«Геоэкологии», «Картографирование природопользования» и др.
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются базовыми при
написании квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций: ОПК-5, ПК-14
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
Знать:
- основные определения, термины и понятия
ландшафтоведения;
- основные подходы разных географических
владением знаниями
школ к пониманию термина «ландшафт»;
основ учения об
- основные принципы, закономерности и
атмосфере, гидросфере,
законы
пространственно-временной
биосфере и
ОПК-5
организации
геосистем
локального
и
ландшафтоведении
регионального уровня;
- генезис и историю развития геосистем;
- динамику, функционирование и проблемы
устойчивости геосистем;
- основы учения о природно-антропогенных
ландшафтах;
основные
направления
и
понятия

прикладного ландшафтоведения.
Уметь:
- определять на картографическом материале
основные морфологические единицы
ландшафта;
- анализировать современное состояние
геосистем на региональном и локальном
уровне;
- проводить ландшафтный синтез на основе
сопряжения природных компонентов.
Владеть:
принципами
оптимального
природопользования и охраны природы в
решении конкретных прикладных задач.

ПК-14

владением знаниями об
основах землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социальноэкономической
географии и
картографии

Владеть:
- знаниями основ ландшафтоведения.

Б3.Б.4.1 «Основы природопользования»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины студентами заключается в формировании у них знаний
основных закономерностей природопользования, соответствующих принципам
устойчивого развития биосферы.
Задачами дисциплины является:
- ознакомление с современным состоянием природных ресурсов с учетом их
антропогенного изменения
- формирование представлений о природно-ресурсном потенциале Земли,
России, Калининградской области и характере его использования;
- изучение принципов и методов рационального природопользования по
отношению к разным видам природных ресурсов и разным сферам хозяйственной
деятельности человека;
- формирование представлений о нормативных,
управленческих,
экономических основах управления природными ресурсами.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Основы природопользования» является дисциплиной модуля
«»Основы природопользования» учебного плана направлению подготовки «Экология и
природопользование». При изучении дисциплины используются знания и навыки,
полученные при освоении дисциплин
«Общая экология», «Учение о биосфере»,

«География», «Учение об атмосфере», «Прикладная экология», «Охрана окружающей
среды» и др.
Знания и навыки, полученные при освоении дисциплины используются при
выполнении выпускной квалификационной работы и в профессиональной деятельности
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-6, ПК-18.
владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6),
- владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-6

владением знаниями основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития, оценки
воздействия на окружающую
среду,
правовых
основ
природопользования и охраны
окружающей среды

Знать:
- основные законы функционирования природных
систем;
правовые
и
экономические
основы
природопользования и охраны окружающей среды;
- об изменениях природной среды в ходе эволюции
человечества;
- о природных процессах, составляющих основу
функционирования,
естественной
эволюции
и
антропогенно-обусловленных изменений биосферы,
природно- территориальных комплексов, экосистем;
экологические
принципы
рационального
природопользования;
- проблемы использования возобновляемых и
невозобновляемых ресурсов, принципы и методы их
воспроизводства;
- принципы размещение производства, использования и
дезактивации отходов производства;
основы
экологического
регулирования
и
прогнозирования последствий природопользованиия.
- методы и инструкции по текущему контролю и оценке
качества работ (услуг) в соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы и системы технического
регулирования в сфере обращения сотходами.
Уметь:
- планировать и осуществлять мероприятия по охране
природы;
- использовать нормативно-правовые основы
управления природопользованием, разумно сочетать
хозяйственные и
экологические интересы.
Владеть:
- представлениями об экологических принципах
рационального природопользования.

ПК-18

владением знаниями в
области
теоретических основ
геохимии и
геофизики окружающей
среды, основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития

Владеть:
- базовыми знаниями основ природопользования.

Б3.Б.4.3 «Устойчивое развитие»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области современных
проблем устойчивого развития, умений и навыков их применения при решении
профессиональных задач. В данной дисциплине рассматривается история возникновения
понятия «устойчивое развитие» и формирования его современного понимания;
существующие концепции устойчивого развития; глобальные модели развития; основы
теории устойчивости, различные уровни устойчивости, определяющие ее факторы;
основные проблемы устойчивого развития и подходы к их решению на глобальном,
региональном и локальном уровнях.
Задачи дисциплины:
- изучение основных методологических и методических подходов устойчивого
развития;
- изучение основ устойчивости природных систем;
- изучение концепция биотической регуляции;
- перспективы перехода России на устойчивое развитие.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Устойчивое развитие» является дисциплиной модуля «Основы
природопользования» учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки в области экологии и
природопользования, полученные при освоении дисциплин: «Введение в профессию»,
«Биология», «География», «Биологические системы», «Общая экология», «Учение об
атмосфере», «Учение о гидросфере», «Учение о биосфере».
Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины, используются
при изучении дисциплин: «Глобальные проблемы природопользования», «Техногенные
системы и экологический риск», «Оценка воздействия на окружающую среду», при
подготовке выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной
деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-6, ПК-18.
владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6),

- владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-6
владением
знаниями Знать:
основ
- основные принципы концепции устойчиво
природопользования,
развития;
экономики
- ключевые термины и понятия дисциплины;
природопользования,
- место и роль экологии в решении
устойчивого
развития, современных экономических и политических
оценки воздействия на проблем;
окружающую
среду, - сферы применения полученных знаний в
правовых
основ своей будущей работе.
природопользования и Уметь:
охраны
- использовать знания об устойчивом
окружающей среды
развитии в профессиональной деятельности,
теоретическом и экспериментальном
исследовании;
- формировать суждения по научным
проблемам в области экологии;
- комплексно оценивать экологическую
обстановку в регионе;
- проявлять экономическую грамотность и
способности анализировать экологические
проблемы и процессы, происходящие в
обществе.
Владеть:
- основами экологического мышления;
- методами решения частных, региональных
экологических проблем.
ПК-18
владением знаниями в
Владеть:
области
- знаниями в области устойчивого развития.
теоретических основ
геохимии и
геофизики окружающей
среды, основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития

Б3.Б.4.3 «Устойчивое развитие»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области современных
проблем устойчивого развития, умений и навыков их применения при решении
профессиональных задач. В данной дисциплине рассматривается история возникновения
понятия «устойчивое развитие» и формирования его современного понимания;

существующие концепции устойчивого развития; глобальные модели развития; основы
теории устойчивости, различные уровни устойчивости, определяющие ее факторы;
основные проблемы устойчивого развития и подходы к их решению на глобальном,
региональном и локальном уровнях.
Задачи дисциплины:
- изучение основных методологических и методических подходов устойчивого
развития;
- изучение основ устойчивости природных систем;
- изучение концепция биотической регуляции;
- перспективы перехода России на устойчивое развитие.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Устойчивое развитие» является дисциплиной модуля «Основы
природопользования» учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
При изучении дисциплины используются знания и навыки в области экологии и
природопользования, полученные при освоении дисциплин: «Введение в профессию»,
«Биология», «География», «Биологические системы», «Общая экология», «Учение об
атмосфере», «Учение о гидросфере», «Учение о биосфере».
Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины, используются
при изучении дисциплин: «Глобальные проблемы природопользования», «Техногенные
системы и экологический риск», «Оценка воздействия на окружающую среду», при
подготовке выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной
деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций: ОПК-6, ПК-18.
владением знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6),
- владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-6
владением
знаниями Знать:
основ
- основные принципы концепции устойчиво
природопользования,
развития;
экономики
- ключевые термины и понятия дисциплины;
природопользования,
- место и роль экологии в решении
устойчивого
развития, современных экономических и политических
оценки воздействия на проблем;
окружающую
среду, - сферы применения полученных знаний в
правовых
основ своей будущей работе.

природопользования
охраны
окружающей среды

ПК-18

и Уметь:
- использовать знания об устойчивом
развитии в профессиональной деятельности,
теоретическом и экспериментальном
исследовании;
- формировать суждения по научным
проблемам в области экологии;
- комплексно оценивать экологическую
обстановку в регионе;
- проявлять экономическую грамотность и
способности анализировать экологические
проблемы и процессы, происходящие в
обществе.
Владеть:
- основами экологического мышления;
- методами решения частных, региональных
экологических проблем.
владением знаниями в
Владеть:
области
- знаниями в области устойчивого развития.
теоретических основ
геохимии и
геофизики окружающей
среды, основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития

Б3.В.ОД.2 «Геохимия окружающей среды»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины состоит в формировании определённого объема знаний
в области геохимии при решении экологических проблем регионов России.
Задачи дисциплины:
- изучение экогеохимии и её роли в охране окружающей природной среды;
изучение геохимических процессов, происходящих во всех географических оболочках
Земли (атмосфере, гидросфере, литосфере, педосфере, биосфере);
- изучение геохимии ландшафтов;
- изучение геохимии техногенеза (изучение эколого-геохимической оценки
состояния городов, районов нефтедобычи и других промышленных объектов).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Геохимия окружающей среды» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
Изучение дисциплины базируется на полученных раннее знаниях при освоении и
изучении дисциплин «Учение об атмосфере», «Геология», «Почвоведение».
Геохимические знания необходимы для освоения учебного содержания курсов по
рациональному природопользованию, оценке воздействия на окружающую среду,
экологическому мониторингу.
Освоение дисциплины необходимо для подготовки

профессиональных специалистов, для последующего прохождения учебных практик и их
дальнейшей профессиональной деятельности.
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
- владением методов отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и
синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами
составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа
информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки
воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного
воздействия (ПК-2),
- владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18),
- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ПК-2
владением
методов Знать
специфику
геохимических
отбора
проб
и исследований; общие черты геохимии,
проведения
химико- эколого-геохимическое
нормирование;
аналитического анализа геохимические
последствия
изменения
вредных выбросов в климата Земли; биохимические циклы;
окружающую
среду,
геохимических
Уметь организовать сбор необходимой
исследований,
геохимической информации и грамотно её
обработки, анализа и
использовать для оценки экологического
синтеза
состояния изучаемого объекта; производить
производственной,
простейшие
виды
геохимических
полевой и лабораторной
исследований
экологической
информации, методами Владеть современными методами научных
геохимических
изысканий,
методиками
составления
экологических
и проведения гидрохимического анализа и
гидрометеорологических
техногенных карт, сбора, полевых
наблюдений, необходимых для проведения
обработки,
систематизации, анализа научных исследований в области экологии и
природопользования, а также методами
информации,
за
состоянием
окружающей
формирования
баз контроля
данных
загрязнения природной среды.
окружающей
среды,
методами
оценки
воздействия
на
окружающую
среду,

ПК-18

ПК-20

выявлять
источники,
виды
и
масштабы
техногенного
воздействия
владением знаниями в
области теоретических
основ геохимии и
геофизики окружающей
среды,
основ
природопользования,
экономики
природопользования,
устойчивого развития
владением
методами
геохимических
и
геофизических
исследований, общего и
геоэкологического
картографирования,
обработки, анализа и
синтеза
полевой
и
лабораторной
геоэкологической
информации, методами
обработки, анализа и
синтеза
полевой
и
лабораторной
экологической
информации

Знать теоретические основы геохимии
окружающей среды
Уметь использовать полученные знания в
профессиональной деятельности
Владеть
методами
геохимических
исследований

Знать: методы геохимических исследований
Уметь: критически анализировать базовую
информацию в области геохимии
Владеть:
- методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной геоэкологической
информации;
- современными техническими средствами
обработки данных

Б3.В.ДВ.1.2 «Картографирования природопользования»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о картографировании
природопользования
как
о
виде
деятельности,
обеспечивающей
научноисследовательскую,
проектно-производственную,
контрольно-ревизионную
и
педагогическую деятельность, основных концепциях и принципах использования карт в
целях создания новых картографических произведений, особенно в области экологии и
природопользования;.
Основными дидактическими задачами освоения дисциплины являются:

выработка у студентов знаний базовых понятий картографии (элементы
карты, способы изображения, приёмы генерализации);

воспитание
системного
представления
о
картографировании
природопользования и о методах использования различных картографических
произведений в географических и геоэкологических исследованиях;

формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, направленной на решение практических задач в области экологии и
природопользования;

развитие мотивации к самостоятельному научно-практическому поиску
путем картографирования геоэкологических процессов и явлений;

выработка умения грамотно анализировать и корректно подходить к
проектированию, составлению, анализу и оценке комплексных и тематических
экологических карт;


применение методов картографирования природопользования в будущей
профессиональной деятельности;

привитие студентам навыков самостоятельной работы с картографическими
изображениями.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Картографирование природопользования» является дисциплиной
модуля «»Прикладная экология» учебного плана направления подготовки «Экология и
природопользование».
При
изучении
дисциплины
«Картографирование
природопользования»
используются знания, полученные при освоении дисциплин «География», «Геология»,
»Почвоведение». Картографирование взаимосвязанных процессов и явлений,
возникающих между человеком и окружающей средой образует тесное единство
биологических, географических, социальных и технических направлений исследования с
общегеографическими
методами
визуального
отображения
пространственной
информации.
Знания и умения, полученные при освоении дисциплины могут быть использованы при
изучении дисциплин «Основы природопользования», «Охрана окружающей среды»,
«Экология человека», при написании выпускной квалификационной работы и в
профессиональной деятельности.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
- владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
- владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
- владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и
геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).
В результате освоения
учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ПК-14
владение знаниями об Знать:
основах землеведения, - теоретические основы
климатологии,
картографии.
гидрологии,
ландшафтоведения,
социальноэкономической
географии
и
картографии
ПК-16
владение знаниями в Знать:
области
общего - теоретические основы картографии.
ресурсоведения,

ПК-20

регионального
природопользования,
картографии

Уметь:
- работать с тематическими (экологическими)
картами.

владением
методами
геохимических
и
геофизических
исследований, общего и
геоэкологического
картографирования,
обработки, анализа и
синтеза
полевой
и
лабораторной
геоэкологической
информации, методами
обработки, анализа и
синтеза
полевой
и
лабораторной
экологической
информации

Знать:
методы
картографирования.

геоэкологического

Уметь:
- составлять экологические карты;
- применять методы обработки, анализа и
синтеза
полевой
и
лабораторной
экологической информации.
Владеть:
методами
картографирования

экологического

Б3.В.ДВ.4.1 «Гидробиология»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью курса «Гидробиология» является формирование у студентов научного
мировоззрения и понятия о гидробиологии как науки о водных организмах и их
сообществах.
Задачей курса «Гидробиология» является изучение специфики водной среды
обитания, действия различных факторов среды на организмы, популяции и экосистемы,
взаимодействие живых организмов в разных водных экосистемах.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Гидробиология» является дисциплиной модуля «»Прикладная
экология» учебного плана направления подготовки «Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются базовые знания и навыки, полученные
процессе изучения дисциплин «Общая экология», «Биология», «Учение о гидросфере»,
«Микробиология», «Химия» и др. Полученные знания будут использованы во время
изучения дисциплины профессионального цикла, например, «Экология человека»,
«Основы природопользования», «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на
окружающую среду», «Экологическая безопасность» и др.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
- владением профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-2)

- владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
В результате освоения
учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОПК-2

ПК-15

владением
базовыми
знаниями фундаментальных
разделов физики, химии и
биологии
в
объеме,
необходимом для освоения
физических, химических и
биологических
основ
в
экологии и
природопользования;
методами
химического
анализа,
знаниями
о
современных динамических
процессах в природе и
техносфере,
о состоянии
геосфер Земли, экологии и
эволюции
биосферы,
глобальных
экологических
проблемах,
методами отбора и анализа
геологических
и
биологических проб, а также
навыками идентификации и
описания
биологического
разнообразия, его оценки
современными
методами
количественной
обработки
информации

владением
знаниями
о
теоретических
основах
биогеографии,
экологии
животных,
растений
и
микроорганизмов

Знать:
- химические и биологические основы экологии и
природопользования;
- механизмы взаимодействия живых организмов друг с
другом и с окружающей средой;
- основные химические факторы загрязнения
окружающей среды;
- процессы взаимодействия химического загрязнения
окружающей среды и живых организмов, об эффектах
воздействия токсичных веществ на организмы,
популяции,
сообщества и возможности адаптации популяций к
техногенному загрязнению
Уметь работать с объектами живой (организмами
растений и животных и их популяциями, природными
сообществами) и неживой природы (вода, почва,
воздух);
- собирать с поднадзорных территорий природные
образцы и обеспечивать их хранение до окончания
исследования;
- проводить токсикологические исследования
природных образцов;
- проводить лабораторные исследования и экспертизу
биологического материала;
-использовать основы токсикологического
нормирования;
- предсказывать последствия антропогенных
токсических воздействий на природные популяции
микроорганизмов, растений, животных и их сообществ.
Владеть базовыми знаниями фундаментальных
разделов химии и биологии;
- методами отбора и анализа биологических и
химических проб;
- понятийно-категорийным аппаратом по дисциплине
«Экологическая эпидемиология и токсикология» и
смежным
наукам (экологическая химия, охрана окружающей
среды,
экологическая экспертиза, экологический аудит,
экологическое право и т.д.);
- навыками планирования и проведения экологоэпидемиологических расследований на примерах
анализа
конкретных экотоксикологических ситуаций.
Знать:
- основные закономерности распределения живых
организмов в биосфере;
- основные разделы и направления биогеографии;
- методы, используемые в биогеографии;
- основные закономерности распределения живых
организмов в биосфере, пределы, круговороты
вещества и энергии, биопродуктивность и биомассу;
географические
закономерности
дифференциации
живых организмов по суше;
- основные типы биомов;

- основы учения об ареале, центры обилия и
таксономического разнообразия форм, их расселение и
вымирание;
- комплексы животных и растений их взаимодействие и
историю развития;
- фаунистическое и флористическое районирование
суши и океана;
- биологическое разнообразие и его охрану.
Уметь:
- определять ареалы таксономических единиц
(семейство, род, вид, подвид);
- выявлять биоразнообразие региональный уровень);
- иметь представления о формах и
методах охраны и рационального
использования биологических ресурсов.
Владеть:
- методами биогеографических и экологических
исследований

Б3.В.ДВ.4.2 «Водная токсикология»
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Водная токсикология» является получение базовых знаний о
законах антропогенного преобразования природы, о воздействии токсичных веществ на
биологические системы разных уровней организации, о научных и прикладных аспектах
использования данной научной дисциплины.
В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в
систематизированной форме усваивают представления об основных классах
загрязняющих веществ и их экотоксикологических свойствах, о метаболизме токсичных
элементов и веществ у водных организмов, знакомятся с нарушениями основных
биохимических функций на молекулярно-клеточном уровне, изучают структурные и
энергетические изменения на популяционном уровне, изучают методы оценки качества
воды.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина «Водная токсикология» является дисциплиной модуля «»Прикладная
экология» учебного плана направления подготовки «Экология и природопользование».
При изучении дисциплины используются базовые знания и навыки, полученные
процессе изучения дисциплин «Общая экология», «Биология», «Учение о гидросфере»,
«Микробиология», «Химия» и др. Полученные знания будут использованы во время
изучения дисциплины профессионального цикла, например, «Экология человека»,
«Основы природопользования», «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на
окружающую среду», «Экологическая безопасность» и др.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций:
- владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками
в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и
использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-2)

В результате освоения учебной
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-2

владением
базовыми
знаниями фундаментальных
разделов физики, химии и
биологии
в
объеме,
необходимом для освоения
физических, химических и
биологических
основ
в
экологии и
природопользования;
методами
химического
анализа,
знаниями
о
современных динамических
процессах в природе и
техносфере,
о
состоянии
геосфер Земли, экологии и
эволюции
биосферы,
глобальных
экологических
проблемах,
методами отбора и анализа
геологических
и
биологических проб, а также
навыками идентификации и
описания
биологического
разнообразия, его оценки
современными
методами
количественной
обработки
информации

дисциплины

обучающийся

должен

Результаты обучения

Знать:
- химические и биологические основы экологии и
природопользования;
- механизмы взаимодействия живых организмов друг с
другом и с окружающей средой;
- основные химические факторы загрязнения
окружающей среды;
- процессы взаимодействия химического загрязнения
окружающей среды и живых организмов, об эффектах
воздействия токсичных веществ на организмы,
популяции,
сообщества и возможности адаптации популяций к
техногенному загрязнению
Уметь работать с объектами живой (организмами
растений и животных и их популяциями, природными
сообществами) и неживой природы (вода, почва,
воздух);
- собирать с поднадзорных территорий природные
образцы и обеспечивать их хранение до окончания
исследования;
- проводить токсикологические исследования
природных образцов;
- проводить лабораторные исследования и экспертизу
биологического материала;
-использовать основы токсикологического
нормирования;
- предсказывать последствия антропогенных
токсических воздействий на природные популяции
микроорганизмов, растений, животных и их сообществ.
Владеть базовыми знаниями фундаментальных
разделов химии и биологии;
- методами отбора и анализа биологических и
химических проб;
- понятийно-категорийным аппаратом по дисциплине
«Экологическая эпидемиология и токсикология» и
смежным
наукам (экологическая химия, охрана окружающей
среды,
экологическая экспертиза, экологический аудит,
экологическое право и т.д.);
- навыками планирования и проведения экологоэпидемиологических расследований на примерах
анализа
конкретных экотоксикологических ситуаций.

Б4 «Физическая культура»
1.1. Цели дисциплины:
Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.

Результатом освоения дисциплины является формирование всесторонне развитой
личности, владеющей средствами укрепления здоровья, повышения работоспособности и
жизнедеятельности, продления творческого долголетия и формирование личности для
решения многих социальных задач, обеспечение общей и профессионально- прикладной
физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к
будущей профессии.
1.2 Место дисциплины в структуре ОП
Основная образовательная программа подготовки бакалавров предусматривает
изучение раздела «Физическая культура». Учебный цикл образовательной программы
(ОП) – для бакалавров Б.4
Настоящая программа по дисциплине «Физическая культура» составлена с учетом
следующих законодательных, инструктивных и программных документов, определяющих
основную направленность, объем и содержание учебных занятий по физической культуре
в высшей школе:

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
12.04.2007 № 329-ФЗ;

приказы Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по направлениям подготовки (специальностям)»;

приказ Министерства образования Российской Федерации от 01.12 1999 г. № 1025
«Об организации процесса физического воспитания в образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования»;

инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспитания
высших учебных заведений. Утверждена приказом Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 № 777.
Социально-гуманитарная направленность физической культуры вообще и,
особенно, в образовательных заведениях всех уровней в стране является основным
принципиальным положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». В высших учебных заведениях “Физическая культура”
представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития
личности. Являясь компонентом общей культуры, психофизического становления и
профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, раздел
“Физическая культура” входит в число обязательных дисциплин.
Свои образовательные и развивающие функции “Физическая культура” наиболее
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического
воспитания, который опирается на основные общие дидактические принципы:
сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно
этими принципами пронизано все содержание учебной программы по педагогической
учебной дисциплине "Физическая культура", которая тесно связана не только с
физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма
молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом
находит свое отражение в психофизической надежности будущего специалиста, в
необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности.
1.3 Содержание дисциплины.
Модуль 1. Тема 1. Физическая культура в профессиональной и общекультурной
подготовке студентов

Модуль 2. Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры часть 1, часть
2 Социально-биологические основы физической культуры
Модуль 3. Тема 3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья
Модуль 4. Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности.
Модуль 5. Тема 5. Общая физическая подготовка в системе физического воспитания.
Модуль 6. Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Модуль 7. Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта.
Модуль 8. Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Модуль 9. Тема 9. Физическая культура в профессиоанльной деятельности бакалавра и
магистра
Модуль 10. Тема 10. Массаж и самомассаж
1.4 Основные образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода к
обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.
Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие
познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод,
диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога, игровой
метод, круговой метод.
В качестве средств обучения применяется информационно-методическое обеспечение и
управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; автоматизация
процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; отработка навыков и
умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому предмету.
В процессе обучения используются различные образовательные технологии:
мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса.
Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет
преподавателю
проиллюстрировать
излагаемый
материал
презентацией
с
яркойнаглядностью, видеоизображением.
Практические занятия проходят с использованием многофункциональных спортивных
комплексов, которые содержат все необходимые тренажеры и др. принадлежности.
1.5. Требования к результатам освоения дисциплины
Совместно с другими дисциплинами профессионального цикла учебная дисциплина
«Физическая культура» формирует инструментарий овладения следующими
профессиональными компетенциями бакалавра:(ОК-11)
В результате изучения дисциплины студент должен понимать роль физической
культуры в развитии человека и подготовке специалиста; знать основы физической
культуры и здорового образа жизни; владеть системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по
общей физической и спортивно-технической подготовке); приобрести личный опыт
использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины "Физическая культура" обучающийся
должен:
Знать/ понимать:
 научно-практические основы физической культуры и спорта;
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление,
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы
контроля
и
оценки
физического
развития
и
физической
подготовленности;

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой
направленности.
Уметь:
 использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и
при участии в массовых спортивных соревнованиях;
 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа
жизни.
Владеть
 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного
уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
 использовать
основные
законы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

