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Индекс Наименование дисциплин и аннотация 

  

Б1.Б Базовая часть 

Б1. Б1 История  

Компетенции: ОК-2. 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в первом семестре (экзамен). 
Аннотация: Дать методологически целостную картину исторического  развития 

страны, включая начало ХХI вв. Раскрыть цивилизационный и социально-

антропологические подходы к анализу российской истории. Дать новые научно-

исторические походы к интерпретации событий новейшей отечественной истории. 

Более полное освещение  периода 1990 – начала 2000-х гг. Сделать акценты на 

реальных проблемах, с которыми сталкивалось Российское государство и общество, 

на переломных этапах своего развития Разносторонняя информация о культуре и 

повседневной жизни российского общества во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Раскрыть роль России в международных отношениях Развить умения в поиске 

информации с использованием различных источников. Овладение правилами 

общественной полемики, цивилизованного диалога в обществе. Способность 

противостоять манипулированию, рационально обосновать свою точку зрения. 

Б1. Б2 Философия 

Компетенции: ОК-1 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в третьем семестре (экзамен). 
Формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Аннотация: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие основных общекультурных компетенций: способности использовать в 

познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области 

гуманитарных наук; способности выстраивать и реализовывать перспективные 

линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования; способности следовать 

этическим и правовым нормам; толерантность; способности к социальной 

адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный опыт и т.д. 

Б1. Б3 Иностранный язык 

Компетенции: ОК-5 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 9 зачетных единиц (324 часа), преподавание осуществляется в 

первом – четвѐртом семестре (зачѐты – в 1-3 семестре, экзамен – в 4 

семестре). 
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 



компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной 

автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение 

кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Аннотация: Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, 

речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе 

речевая компетенция вместе с учебно-познавательной и социокультурной 

компетенциями представлена в таблице, а языковая вместе с компенсаторной 

приводится после нее. 

Б1. Б4 Правоведение 

Компетенции: ОК-4 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единиц (72 часа), преподавание осуществляется в 

пятом семестре (зачѐт – в 5 семестре). 
Цель – сформировать у обучающихся правовую грамотность, знание основ 

государственного законодательства и правовых аспектов будущей 

профессиональной деятельности. Привить навыки следования правовым нормам в 

отношении государства, других людей и в отношении природы. 

Аннотация: Государство и право. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства 

России. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Ответственность 

по семейному праву. Трудовое законодательство. Трудовой договор (контракт). 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Экологическое право. Авторское право, охрана интеллектуальной собственности. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Правовые 

основы природопользования и охраны природы. 

Б1. Б5 Экономика 

Компетенции: ОК-3 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

четвѐртом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать у студентов основы экономического и организационного 

мышления путем изучения главных разделов экономической науки; сформировать 

способность к анализу экономических проблем и систем управления 

государственными, акционерными и частными фирмами и организациями.  

Аннотация: Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические 

системы. Экономические институты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Предложение. Рыночный механизм. Бухгалтерские и 

экономические затраты и прибыль. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. 

Человеческий капитал. Доходы. Неравенство и перераспределение доходов. 

Функции и виды денег. Инфляция и ее причины. ВВП и ВНП. ЧНП. 

Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень безработицы. Экономический 

рост. Модели роста. Экономические циклы. Банковская система. Международная 

экономика. Основы прикладной экономики. Основы маркетинга. Финансовые 

институты. Переходная экономика. Характеристика и структура российского 

хозяйства. Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций 



менеджмента. Организационные отношения и формы организации в системе 

менеджмента. Коммуникации в системе менеджмента. Разработка управленческих 

решений. Мотивация деятельности в менеджменте. Человек в организации. 

Регулирование и контроль в системе менеджмента. Стратегия и тактика в системе 

менеджмента. 

Б.1.Б.6 Логика 

Компетенции: ОК-7. 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

третьем семестре (зачѐт). 
Цель – сформировать способность к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; готовность нести ответственность за поддержание 

партнѐрских, доверительных отношений, к кооперации с коллегами и работе в 

коллективе, способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, владеть базовыми знаниями русского и иностранного языка.  

Аннотация: содержание понятий «логика», «норма», «этикет», 

«профессиональный кодекс» и др. Виды логических операций. Нормы и принципы 

профессиональной логики. Основные социальные функции профессиональной 

логики. Требования современного этикета делового человека. 

Б1.Б.7 Профессиональная этика 

Компетенции: ОК-6, ОК-7.  

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

пятом семестре (зачѐт). 
Цель – сформировать способность к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; готовность нести ответственность за поддержание 

партнѐрских, доверительных отношений, к кооперации с коллегами и работе в 

коллективе, способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, владеть базовыми знаниями русского и иностранного языка.  

Аннотация: содержание понятий «этика», «профессиональная этика», «норма», 

«этикет», «профессиональный кодекс» и др. Виды профессиональной этики. Нормы 

и принципы профессиональной этики. Основные социальные функции 

профессиональной этики. Требования современного этикета делового человека. 

Б1.Б.8 Культурология 

Компетенции: ОК-6 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

первом семестре (зачѐт). 
Цель дисциплины – сформировать представления о сущности и истории 

развития отечественной и мировой культуры, о разнообразии мировых культур, 

обосновать понятие межкультурной и межэтнической толерантности, сформировать 

целостный взгляд на социо-культурные процессы прошлого и современности; 

привить уважение к историческому наследию и культурным традициям своей 

страны. 

Аннотация: Культурология и философия культуры, история культуры. Методы 

культурологических исследований. Основные понятия культурологии. Типология 

культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и 

западные типы культур. Локальные культуры. Место и роль России в современной 

культуре. Культура и природа. Культура и общество. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. 

Б1.Б.9 Социология 

Компетенции: ОК-6, ОК-7 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 



четвертом семестре (зачѐт). 
Цель – сформировать представление о современной социальной организации и 

социальном развитии общества, о социальном взаимодействии и социальных 

отношениях, о методах социологического исследования; умение прогнозировать 

социальные последствия своей профессиональной деятельности. 

Аннотация: Классические и современные социологические теории. Общество и 

социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные 

группы и общности. Общность и личность. Социальная организация. Социальные 

движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура 

как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип и как деятельный субъект. 

Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России 

в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

Б1. Б10 Русский  язык и культура речи 

Компетенции: ОК-5 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется 

во втором семестре (зачѐт). 
Цель дисциплины – обосновать понятие языковой нормы, осветить речевые 

нормы учебной и научной сфер деятельности, свойства официально-деловой 

письменной речи, привить навыки культуры бытового и делового общения. 

Аннотация: Стили современного русского языка. Языковая норма. Речевое 

взаимодействие. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. Речевые 

нормы учебной и научной сфер деятельности. Речевые нормы учебной и научной 

сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности 

устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные типы аргументов. 

Подготовка речи. Словесное оформление публичного выступления. Разговорная 

речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения. 

Б1. Б.11 Педагогика 

Компетенции: ОК-6, ОК-7. 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

четвертом семестре (зачѐт). 
Цель - формирование у слушателей общепедагогических компетенций, 

связанных с решением задач прогнозирования, проектирования, конструирования, 

реализации, рефлексии учебно-воспитательного процесса. 

Аннотация: Программа курса включает систему знаний и умений по решению 

каждой из перечисленных профессиональных задач. Ориентация в курсе на общие 

педагогические компетенции позволяет раскрыть научные основы обучения 

независимо от ступени образования и частных особенностей преподаваемого 

предмета. Большое внимание удивляется изложению достижений отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии по организации и совершенствованию 

учебного процесса в целом и каждого его компонента в отдельности. Центральное 

место в курсе занимает деятельностная теория учения как психологическая основа 

дидактики и частных методик. Условием эффективного усвоения содержания курса 

является обязательное сочетание теоретических занятий с практическими, на 



которых отрабатываются выделенные общие умения, входящие в них знания, а 

также из применение при организации процесса обучения конкретного предмета. 

Обучение завершается представлением каждым слушателем разработки цикла 

обучении, выполненного на материале определенного учебного предмета. 

Б1. Б.12 Психология 

Компетенции: ОК-6, ОК-7. 

        Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

третьем семестре (зачѐт). 
Цель – дать студентам основные представления современной психологии и 

педагогики как основы педагогической и просветительской деятельности в области 

биологии. 

Аннотация: Психология. Предмет, объект и методы психологии. История 

развития и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура 

психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания. Познание. Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: 

объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории 

педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. 

Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и самообразования. Воспитание. Общие формы 

организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Управление образовательными системами. 

Б1. Б.13 Мотивационный тренинг 

Компетенции: ОК-7. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется 

впервом семестре (зачѐт). 
Цель  – сформировать представление о современной политической организации 

и политическом развитии общества, о политическом взаимодействии и 

политических отношениях, о методах политического исследования. 

Аннотация: Объект, предмет и метод политической науки. Функции 

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История 

политических учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. Современные политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 

политики. Политическая власть. Политическая система. Политические режимы, 

политические партии, электоральные системы. Политические отношения и 

процессы.  Политические конфликты и способы их разрешения. Политические 

технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. Политические 

организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 

Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные 

отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. Методология 

познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное 

политическое знание; политическая аналитика и прогностика.  

Б1.Б.14 Математика с основами статистики 

Компетенции: ОПК-1. 



       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единицы (180 часов), преподавание 

осуществляется в первом семестре (экзамен). 
     Цель дисциплины – сформировать 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. 

Аннотация: познакомить студентов с основными идеями и понятиями высшей 

математики, научить студентов языку математики, подготовить к изучению и 

применению математических методов в экологии, к самостоятельному изучению тех 

разделов математики, которые могут потребоваться дополнительно в практической 

и исследовательской работе. Практические работы. Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное 

исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; 

дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного 

переменного; элементы функционального анализа; вероятность и статистика: теория 

вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, 

статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Б1.Б.15 Информатика и современные информационные технологии 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-9. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в третьем семестре (экзамен). 
Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями 

информатики, вычислительной техники и использование основных 

информационных методов. Курс должен заложить фундамент общей 

программистской культуры, умение использовать различные современные 

информационные технологии и персональные ЭВМ. Практические занятия должны 

способствовать усвоению основных понятий и прививать навыки работы с 

персональными компьютерами при решении профессиональных задач. 

Аннотация: Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации; технические и программные 

средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных 

и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки 

программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и 

технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; современные 

информационные технологии; основы защиты информации и сведений, 

составляющих государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный 

практикум. 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции: ОК-9. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

четвертом семестре (зачѐт). 
Цель дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: - создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; - разработки и реализации мер 

защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; - проектирования и 

эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями по безопасности и экологичности; - обеспечение 

устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите производственного 



персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; - прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия.  

Аннотация: В дисциплине рассматриваются: основы теории БЖД; современное 

состояние и негативные факторы среды обитания; рациональные условия 

деятельности и основы восприятия человеком опасностей всех видов; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и вредных 

факторов; принципы их идентификации; основы реализации безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания; требования к операторам технических 

систем и ИТР по обеспечению безопасности и экологичности их деятельности; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; основы проектирования и 

применения экобиозащитной техники; методы исследования устойчивости 

функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайно 

опасных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей 

их последствий; разработка мероприятий по защите населения и производственного 

персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-

технические, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями безопасной 

жизнедеятельности; отраслевые проблемы и перспективы развития БЖД как науки. 

Б1.Б.17 Концепции современного естествознания 

Компетенции: ОК-1, ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

четвертом семестре (зачѐт). 
Цель – ознакомление студентов социологических факультетов с 

естественнонаучной картиной мира как важнейшим феноменом современной науки, 

ее ролью в решении социальных проблем современности и сохранении жизни на 

Земле. К основной практической цели курса следует отнести развитие у студентов 

умения сочетать достижения естественнонаучных и гуманитарных наук, научно 

объяснять взаимосвязь природных и социальных процессов. 

Аннотация: «Концепции современного естествознания» - дисциплина базовой 

части. Это общеобразовательная мировоззренческая дисциплина, предназначенная 

для подготовки бакалавров и специалистов по множеству научных направлений. Ее 

важнейшее значение для социологов – раскрытие взаимосвязи между природными и 

социальными процессами, естественными и гуманитарными науками. 

Мировоззренческая функция данного курса дополняется методологической, 

предоставляя студентам комплекс теоретико-методологических концепций 

естественных наук. В целом, изучение данной дисциплины позволяет социологам 

более глубоко понять области своего профессионального интереса и избегать, с 

одной стороны, излишней гуманитаризации множества социальных процессов, а с 

другой – увидеть связь социальных явлений с природными процессами. 

Б1.Б.18 Физика 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единицы (180 часов), преподавание 

осуществляется во втором семестре (экзамен). 
Цель –  дать студентам последовательную систему физических знаний, 

необходимых для становления их естественнонаучного образования, формирования 

в сознании физической картины окружающего мира; практические навыки, 

необходимые для применения физических законов к решению конкретных 

физических задач и проведения физического эксперимента; представление о 

возможностях применения физических методов исследования в профессиональной 

деятельности биологов. 



Аннотация: Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная 

физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная 

физика; релятивизм, квантовая и статистическая физика; космология; эволюция 

Вселенной; физический практикум. 

Б1.Б.19 Химия 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), преподавание осуществляется 

в первом и втором семестре (зачѐт – в первом семестре, экзамен – во втором). 
Цель – освоение теоретических основ современной химии, ее методологических 

подходов и понимание процессов жизнедеятельности на основе явлений матричного 

синтеза и комплементарности биополимеров; сформирование представления о 

возможности применения закономерностей и методов химии в профессиональной 

деятельности биологов. 

Аннотация: Химические системы: растворы, дисперсные системы, 

электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 

олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических 

процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее 

регулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и 

периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплементарность; 

химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический 

сигнал, химический, физико-химический и физический анализ; органическая и 

биоорганическая химия, высокомолекулярные соединения и коллоидная химия; 

химический практикум. 

Б1.Б.20 Общая биология 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

первом семестре (зачѐт). 
Цель – сформировать у студентов целостное представление о свойствах живых 

систем, историческом развитии жизни, роли биоты в планетарных процессах, о 

современных направлениях, проблемах и перспективах биологических наук, дать 

основу для изучения профессиональных дисциплин. 

Аннотация: Сущность жизни; разнообразие и уровни организации 

биологических систем; клетки, их цикл, дифференциация; организмы, их основные 

системы, принципы классификации; наследственность и изменчивость, 

биологическая эволюция, основные концепции и методы  биологии; перспективы 

развития биологических наук и стратегия охраны природы, роль биологического 

знания в решении социальных проблем. 

Б1.Б.21 География 

Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-14. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

во втором и третьем семестре (зачѐт – во втором семестре, экзамен – в 

третьем). 
Цель – сформировать представление о географической картине мира. 

Аннотация: Объект и предмет географии. Функции географии в современном 

мире. Система географических наук. О единстве географии. Основные этапы 

развития географии. История путешествий, территориальных открытий, история 

развития географических идей и представлений, географического мышления (по 

Н.Н. Баранскому), история открытия географических законов и закономерностей. 

Научная географическая картина Мира. Современная зарубежная география. 

Методология географии. Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности 

в природе и его отражение в географическом знании. Специфика научного 

объяснения в географии. Сквозные методы в географии (по К.К. Маркову). 



География и экология. Понятие В.И. Вернадского о ноосфере. Глобальные, 

региональные и локальные геоэкологические проблемы. Структура географии как 

общественного явления. 

Б1.Б.22 Биогеография 

Компетенции: ПК-15, ПК-16. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

пятом семестре (зачѐт). 
Цель –сформировать представления о значении и роли  биогеографии в системе 

общей естественнонаучной картины мира. 

Аннотация: получение базовых представлений о структуре живого покрова 

биогеографических подразделений биосферы, региональной специфике 

формирования и функционирования биотических комплексов, овладение методами 

комплексной биогеографической характеристики крупных равнинных и горных 

регионов страны и мира. 

Б1.Б.23 Геология 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3,ПК-17. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

первом семестре (зачѐт). 
Цель – сформировать профессионально профилированные знания и 

практические навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и обладать способностью их использовать в области экологии 

и природопользования). 

Аннотация: Дисциплина геология тесно связана с другими направлениями и 

науками, которые позволят в полном объеме раскрыть роль геологических знаний в 

области экологии и природопользования. Каждый из 18 разделов дисциплины 

содержит огромную информацию о влиянии геологических процессов на природу и 

человека. Важно, что освоение их будет сопровождаться демонстрацией образцов 

минералов, горных пород, карт различного содержания слайдами и графиками. 

Отводится большая роль информационным и компьютерным средствам обучения, 

что позволит подготовить компетентных специалистов в области экологии. 

Б1.Б.24 Почвоведение 

Компетенции: ОПК-3. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетные единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

третьем семестре (зачѐт). 
Цель – сформировать иметь профессионально профилированные знания и 

практические навыки общего почвоведения и обладать способностью их 

использовать в области экологии и природопользования. 

Аннотация: Почва как естественноисторическое тело и современная 

функционирующая система. Иерархическая система почвообразовательных 

процессов. Методы изучения динамики почв. Суточные, сезонные и годовые циклы 

изменения почвенных свойств. Типы эволюции почв. Методы изучения эволюции 

почв. Эволюция почв различных природных зон в плейстоцене и голоцене. 

Б1.Б.26 Общая экология 

Компетенции: ОПК-4, ПК-15. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), преподавание осуществляется 

в первом и втором семестре (экзамен – во втором семестре). 
Цель – сформировать базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии. 

Аннотация: Экология как междисциплинарная область знаний, связывающая 

воедино основные положения «экономики природы»: классическую ландшафтную, 

прикладную и глобальную экологии и экологию человека. История развития  

фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в 



целом, их биотических и абиотических компонентов. Единство и закономерности 

взаимоотношений природы и общества. Многообразие взаимоотношений природы, 

общества и техносферы. Основные свойства, законы и принципы функционирования 

экологических систем, новейшие научные данные о пределах устойчивости 

биосферы и глобальных экологических изменениях. Пространственные и временные 

особенности развития взаимоотношений в системе «общество – окружающая среда» 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. Роль и последствия 

антропогенного воздействия на живую природу и окружающую среду. Прикладные 

аспекты экологии, экологическая безопасность, экологический риск и устойчивое 

развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты экологической политики; 

экологическое воспитание и образование как основа устойчивого развития страны. 

Б1.Б.25 Биоразнообразие и методы его оценки  

Компетенции: ОПК-2, ПК-15. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), преподавание осуществляется 

во втором семестре (экзамен). 
Цель – сформировать общенаучные представления о биологическом 

разнообразии и его элементах и способах его оценки. 

Аннотация: Теоретические основы и  методы решения научных и практических 

задач изучения и сохранения биоразнообразия. Разнообразие жизни на планете. 

Видовое, ценотическое и экосистемное разнообразие и географические факторы 

пространственной дифференциации разнообразия. Эволюция биосферы и 

биоразнообразия, изменение биоразнообразия в геологическом прошлом. Основные 

методы оценки состояния и динамики биоразнообразия, в том числе при глобальных 

изменениях среды, биоразнообразие и деятельность человека. Методы сохранения 

биоразнообразия Мониторинг при изучении биоразнообразия. Международные 

программы и национальная стратегия изучения и сохранения биоразнообразия. 

Б1.Б.27 Основы природопользования и охраны окружающей среды 

Компетенции: ОПК-4, ОПК-6, оПК-8,. ПК-18 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 7 зачетных единиц (252 часа), преподавание осуществляется в 

третьем и четвертом семестре (экзамены). 
Цель – формировать теоретические основы природопользования и охраны 

окружающей среды и использовать теоретические знания на практике. 

Аннотация: Становление охраны окружающей среды как междисциплинарной 

области знаний. Рост численности человечества, развитие природопользования, 

различных вариантов антропогенного воздействия на окружающую среду и прогноз 

последствий. Потребление природных ресурсов и оценка последствий их 

истощения. Обеспечение человечества продовольствием. Экологические проблемы 

и условия энергетического обеспечения прогресса. Экологические проблемы, 

связанные с загрязнением окружающей среды. Технологические способы 

уменьшения негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Глобальные и региональные экологические проблемы. Охрана природы. 

Особо охраняемые природные территории: их значение, принципы создания и 

охраны. Правовые, экономические и организационные способы обеспечения 

экологической безопасности. Экологическая политика. Роль международного 

сотрудничества в охране окружающей среды. Концепция устойчивого развития 

человечества. 

Б.1.Б.28 Основы научных исследований в экологии и природопользовании 

Компетенции:  

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), преподавание осуществляется 

в пятом и шестом семестре (зачѐт – в пятом семестре, экзамен – в шестом). 
Цель – формировать теоретические и прикладные навыки научных 

исследований в экологии и природопользовании. 

Аннотация: История развития математической статистики и еѐ значение в 



решении экологических проблем. Методы сбора и статистической  обработки 

научной информации. Планирование исследования, опыта, эксперимента. Типы 

варьирования и составление малых и больших вариационных рядов. Вычисление 

важнейших параметров, характеризующих среднее арифметическое значение. 

Установление статистической достоверности различий  между результатами опытов. 

Особенности и типы корреляционной зависимости. Вычисление коэффициентов 

корреляции для больших и малых вариационных рядов. Понятие регрессии и 

уравнения прямой линии и множественной регрессии. Методы математического 

моделирования в экологии. Большое внимание в курсе уделяется статистике, 

применяемой в экологических исследованиях и опытном деле, что позволит 

студентам в дальнейшем  использовать полученные знания в научно 

исследовательской и практической   деятельности. Основной задачей курса ставится 

развитие у студентов умений и навыков применения  математической статистики в 

решении научных и практических вопросов в области биологии и экологии.  

Для реализации учебного процесса используются электронные калькуляторы, 

учебные пособия и методические материалы по применению математических 

методов. Для лабораторно-практических занятий  используются как данные 

экологических исследований, полученные  студентами во время учебных практик, 

так и представленные преподавателем в виде раздаточного материала. 

Статистическая обработка цифрового материала, полученного путем опытов, учетов 

и наблюдений, необходима для проверки степени достоверности результатов и 

правильности их обобщения, моделировании экологических процессов и явлений. В 

результате изучения курса  студенты получат необходимые знания по: 

использованию математических методов в биологии, экологии и опытном деле;  

статистическим показателям вариационного ряда и их определению; корреляции и 

регрессии; сравнению выборок и  статистических параметров. 

 Физическая культура 

Компетенции: иметь ясные представления о здоровом образе жизни и 

физической культуре 

Б.1.В  Вариативная часть 

Б.1.В.ОД  Обязательные дисциплины 

Б.1.В. ОД.1  Модуль Прикладная экология 

Б.1.В. ОД.1.1 Экологический мониторинг 

Компетенции: ОПК-7, ОПК-8. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 8 зачетных единиц (288 часа), преподавание осуществляется в 

пятом и шестом семестре (экзамен). 
Цель – формировать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, способности к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности. 

Аннотация: Научные основы экологического мониторинга. Определение 

экологического мониторинга и его задачи. Характеристика состояния окружающей 

среды и человека. Контролируемые показатели: озон, двуокись серы, окислы азота, 

аммиак, углекислый газ, аэрозоли, тяжелые металлы и другие элементы и 

соединения. Электрические и магнитные поля, радиоактивные загрязнения, 

микроорганизмы. Методы их измерения. Организация и структура экологического 

мониторинга. Виды мониторинга: глобальный, региональный, национальный, 

локальный. Фоновый мониторинг. Мониторинг медико-экологический, 

биологический, радиационный и мониторинг природных сред (воздушной, водной, 

почвенной и т.п.). Принципы и методы реализации мониторинга. Стационарные 

станции, передвижные посты, аэрокосмические и автоматизированные системы. 

Формы представления и систематизации данных и моделирование процессов. ГИС-

технологии в экологическом мониторинге. Международный мониторинг  

загрязнения биосферы. Межгосударственное и международное сотрудничество в 

экологическом мониторинге и оценке состояния окружающей среды. 

Б.1.В. ОД.1.2 Экологическое нормирование и оценка на окружающую среду 

Компетенции: ОПК-6, ОПК-7. 



       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 7 зачетных единиц (252 часа), преподавание осуществляется в 

пятом и шестом семестре (экзамен). 
Цель – формировать представления о теоретических основах экологического 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска.  

Аннотация: Экологический подход в нормировании как система методов 

экологической оценки отношений объекта с окружающей средой. Взаимосвязь 

экологической составляющей проектирования, ОВОС и экологической экспертизы. 

Методологические положения и принципы экологического обоснования 

хозяйственной деятельности в прединвестиционный и проектной документации. 

Нормативная и правовая база ОВОС. Нормирование состояния природной среды. 

ОВОС как прогнозирование и система методов оценки. Информационная база 

экологического обоснования проектирования. Роль ГИС на ландшафтной основе. 

ОВОСы разных видов хозяйственной и иной деятельности человека. 

Б.1.В. ОД.1.3 Использование и охрана биологических ресурсов 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-4. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 7 зачетных единиц (252 часа), преподавание осуществляется в 

шестом-восьмом семестре (зачѐты – в шестом, седьмом семестре, экзамен – в 

восьмом семестре). 
Цель – сформировать теоретические основы рационального использования и 

охраны биоресурсов в мире, России и регионе. 

Аннотация: изучение влияния  факторов среды на различные группы живых 

организмов и рассмотрение их функциональной роли в жизни биосферы. Курс 

знакомит студентов с особенностями трофического разнообразия микроорганизмов 

(эукариотных и прокариотных форм), растений и животных. Подробно 

рассматривает влияние абиотических факторов среды (света, температуры, 

влажности и др.) на живые организмы и их морфологические и физиологические 

адаптации к этим факторам. В курсе изучается взаимосвязь живых организмов и 

различных сред их обитания (воздушной среды, воды, почвы). Особое внимание 

уделяется  участию живых организмов в круговороте веществ в биосфере: углерода, 

азота, серы. Курс является продолжением ряда  естественнонаучных (биология) и 

общепрофессиональных (общая экология, биогеография, учение о биосфере)  

биологических дисциплин, читается после них и служит для обобщения знаний 

студентов об экологических закономерностях жизни различных групп организмов и 

их взаимодействия друг с другом. 

Б.1.В. ОД.1.4 Техногенные системы и экологический риск 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетные единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в пятом семестре (экзамен). 
Цель – формировать теоретические основы нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Аннотация: Безопасность или защита человека и окружающей среды, 

обеспечение устойчивого развития цивилизации. Проблема количественной оценки 

разнородных опасностей. Окружающая среда как система, изменяющаяся под 

влиянием природных и антропогенных факторов, как систематического характера, 

так и в аварийных и катастрофических экстремальных ситуациях. Техногенные 

системы: определение, классификация, воздействие на природную среду и человека. 

Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на 

окружающую среду в концепции устойчивого развития. Экологические последствия 

загрязнения окружающей среды и проблемы экотоксикологии. Система ПДК, 

методы стандартизации сырья и продуктов. Ресурсо- и энергосбережение, 



комплексное использование сырья как стратегия решения экологических проблем. 

Управление обеспечением экологической безопасности в промышленности, 

сельском хозяйстве, транспорте и т.п. Аварийная ситуация как чрезвычайный 

фактор воздействия на окружающую среду: понятие специфика, классификация, 

анализ причин возникновения, оценка последствий. Принципы обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды. Основы теории опасностей: 

параметры, классификация, уровни и методы оценки опасностей. Концепция 

приемлемого риска. Методология оценки риска: основные понятия, определения, 

подходы и методы расчета, сравнение и анализ рисков. Стоимостная оценка риска.  

Экологическая безопасность и страхование 

Б.1.В. ОД.1.5 Избранные главы по экологии организмов 

Компетенции: ОПК-2, ПК-15. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 5 зачетных единиц (180 часов), преподавание осуществляется 

в шестом семестре (экзамен). 
Цель – формировать знания по экологии растений, животных и 

микроорганизмов. 

Аннотация: Экобиологическая характеристика растений, животных и 

микроорганизмов. Особенности взаимодействия окружающей среды, растений, 

животных, микроорганизмов (классификация взаимосвязей и взаимоотношений). 

Экологические законы, закономерности, правила и явления и их практическое 

значение. Ответные реакции живых организмов на изменение силы воздействия 

экологических факторов (температура, влага, давление, засоление). Гомеостаз, его 

проявление на всех уровнях организации живой материи и эволюционное значение. 

Жизненные формы растений. Взаимовлияние почв, растений, животных и 

микроорганизмов и методы их исследования. Совокупное действие абиотических и 

биотических факторов в поведении, формообразовании, географическом 

распространении животных и растений. Влияние антропогенного фактора на 

фенотипическом и популяционном уровнях.  Таксономия и эколого-

физиологические особенности микроорганизмов, классификация микроорганизмов  

по типам питания, распределение их в среде обитания. Методы исследования 

экологических функций микроорганизмов. 

Б.1.В. ОД.2 Учение о сферах Земли 

Б.1.В. ОД.2.1 Учение о биосфере 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетных единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в четвѐртом семестре (экзамен). 
Цель – формировать представления о биосфере как глобальной экологической 

системе и кибернетической единице. 

Аннотация: Биосферная концепция В.И. Вернадского о взаимосвязях живого 

вещества, литосферы, атмосферы и океана. Организованность биосферы, этапы 

эволюционного развитияю Глобальный, региональный и локальный уровни 

исследований биосферы. Роль биоты Земли в поддержании устойчивого состояния 

окружающей среды. Геохимическая роль живого вещества как биотического 

компонента биосферы, глобальный масштаб биогеохимических процессов, 

биосферные циклы важнейших химических элементов. Проблемы взаимодействия 

человека и биосферы. 

Б.1.В. ОД.2.1 Ландшафтоведение 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-14. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетных единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в четвѐртом семестре (экзамен). 
Цель – формировать представления о ландшафтах и их динамике. 

Аннотация: Цель курса - формирование у студентов геосистемных 

представлений и понятий о генетическом и функциональном единстве ландшафтной 



сферы Земли как природной и природно-антропогенной среды обитания 

человечества и ее регионального разнообразия. 

Структура курса. История становления ландшафтоведения. Объект и предмет 

исследования. Пространственно-временная организация, динамика, 

функционирование и эволюция геосистем региональной и локальной размерности. 

Их исследование картографическими, дистанционными, геохимическими, 

геофизическими, математическими методами. Законы и закономерности строения и 

функционирования ландшафтной сферы Земли. Природно-антропогенные и 

культурные ландшафты. Ландшафтная экология и ландшафтный прогноз. 

Б.1.В. ОД.3 Основы природопользования 

Б.1.В. ОД.3.1 Региональное природопользование 

Компетенции: ПК-16. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетных единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в седьмом семестре (экзамен). 
Цель – формировать основы природопользования, экономики 

природопользования, и методы обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике . 

Аннотация: Основные фундаментальные понятия и географические основы 

природопользования. Территориальная природно-социо-экономическая организация 

природопользования и ее связь с естественной дифференциацией природной среды и 

социально-экономическими условиями. Вопросы территориальной и отраслевой 

структуры природопользования, факторов еѐ динамики в историческом аспекте 

Пространственно-временная парадигма в современном региональном 

природопользовании. Обзор региональных систем природопользования мира и 

России, специфические региональные системы природопользования (районов 

пионерного хозяйственного освоения, густозаселенных старо-освоенных районов, 

приморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, 

приграничных районов и др.). Позитивный и негативный опыт практики 

отечественного и зарубежного регионального и отраслевого природопользования 

как важнейшее условие решения актуальных проблем оптимизации взаимодействия 

природы и общества. 

Б.1.В. ОД.3.2 Ресурсоведение 

Компетенции: ПК-16. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетных единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в восьмом семестре (экзамен). 
Цель – формировать знания об основы природопользования, экономики 

природопользования и общего ресурсоведения и регионального 

природопользования. 

Аннотация: Основные фундаментальные понятия и географические основы 

природопользования. Территориальная природно-социо-экономическая организация 

природопользования и ее связь с естественной дифференциацией природной среды и 

социально-экономическими условиями. Вопросы территориальной и отраслевой 

структуры природопользования, факторов еѐ динамики в историческом аспекте 

Пространственно-временная парадигма в современном региональном 

природопользовании. Обзор региональных систем природопользования мира и 

России, специфические региональные системы природопользования (районов 

пионерного хозяйственного освоения, густозаселенных старо-освоенных районов, 

приморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, 

приграничных районов и др.). Позитивный и негативный опыт практики 

отечественного и зарубежного регионального и отраслевого природопользования 

как важнейшее условие решения актуальных проблем оптимизации взаимодействия 

природы и общества. 

Б.1.В. ОД.3.3 Экологическое проектирование и экспертиза 



          Компетенции: СК-1. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетных единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в седьмом семестре (экзамен). 
         Цель – формировать навыки и знания методов экологического проектирования 

и экспертизы, экологического менеджмента и аудита. 

Аннотация: Предметом изучения курса "Экологическое проектирование и 

экспертиза" является один из информационных методов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды ("экологического 

менеджмента"), принадлежащий сфере общественных отношений экологического 

характера, являющийся одновременно способом изучения и прогноза изменений 

состояния окружающей среды и здоровья населения. В качестве теоретической 

основы курса выступают фундаментальные естественнонаучные, 

общепрофессиональные и социально-экономические дисциплины. Курс носит 

интегрально-прикладной характер. При разработке материалов лекций и 

семинарских занятий, предусмотренным курсом, необходимо обращаться к 

нормативно-правовым и законодательным актам, касающимся экологической 

экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Целесообразно на 

семинарских занятиях развивать две основные темы: геоэкологическое обоснование 

проектирования и экологическая экспертиза. Первая тема реализуется через анализ 

нормативно-правовых документов, касающихся экологической экспертизы, 

обсуждения различных типов проектов, экологическая составляющая которых 

выполняется студентами. Вторая тема раскрывается через экспертное рассмотрение 

предложенного преподавателем проекта или отчета. 

Б.1.В. ОД.3.4 Экономика природопользования 

Компетенции: ОПК-6, ПК-18, СК-1. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 4 зачетных единицы (144 часа), преподавание осуществляется 

в седьмом семестре (экзамен). 
Цель - владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации в области экономики природопользования. 

Аннотация: Естественнонаучные основы экономики природопользования; 

Закономерности функционирования экономического механизма 

природопользования в различных исторических и социально-экономических 

условиях. Природа и хозяйство: экологический императив в экономике. 

Экологический фактор экономического развития. Экономический механизм 

природопользования и экономические проблемы использования природных 

ресурсов. Экономические проблемы экологизации природопользования. Эколого-

экономический анализ на различных территориальных уровнях; методические 

основы ведения эколого-экономических расчетов для оценки ценности природных 

благ, определения экономического ущерба от загрязнения и других антропогенных 

воздействий на природную среду; калькуляции экологических затрат и определения 

их экономической эффективности. Экономика в управлении природопользованием. 

Международные аспекты экономики природопользования. Проблемы экономики 

природопользования России в прошлом, настоящем и будущем. 

Б.1.В. ОД.3.5 Геоинформационные системы в экологии и природопользовании 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-9. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

пятом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования программных 

средств и работы в компьютерных сетях. 

Аннотация: Анализ существующих ГИС и возможностей их использования при 

проведении ландшафтно-геоэкологических исследований. Структура ГИС. Способы 

хранения, отображения, редактирования и обработки картографических и 



статистических данных в ГИС. Понятие о базах данных и их разновидностях. 

Составление многофункциональных и узкоспециальных ГИС. Построение 

комплексных, отраслевых, аналитических и др. графических и картографических 

продуктов на основе ГИС. Российские и зарубежные ГИС-технологии. 

Б.1.В. ОД.3.6 Глобальные экологические проблемы и устойчивое развитие 

Компетенции: ОПК-2, ПК-6, ПК-17. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в восьмом семестре (зачѐт). 
Цель – формирование знаний об особенностях развития глобальных 

экологических проблем, методах их решения, направлениях устойчивого развития. 

Аннотация: Введение в историю и проблематику устойчивого развития (УР). 

Научные основы УР, вклад отечественной и зарубежной науки в формирование 

идеологии (УР).  Естественнонаучные аспекты концепции УР и еѐ российского 

аналога - концепции рационального природопользования. Региональная 

экологическая и отраслевая политика на национальном и международном уровнях. 

Экологический, экономический, социальный, политический императивы УР. 

Индикация УР. Проблемы УР России и зарубежных стран. Образование для УР. 

Б.1.В. ОД.3. 7 Управление экологическими системами 

Компетенции: ОПК-6, СК-1 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

восьмом семестре (зачѐт). 
Цель – дать знания о системной организации мира, основных способах 

управления экологическими системами. 

Аннотация: Основы экологического менеджмента и маркетинга; роль 

государственной политики и экономических санкций в оздоровлении природной 

среды; экологическая политика и проблемы устойчивого развития; основы 

организации и управления природоохранной и ресурсосберегающей деятельностью; 

методология экологического менеджмента и маркетинга; экологизация технологий и 

безотходные производства; экономическая эффективность использования 

природных ресурсов; методы расчетов экономического ущерба разрушающих 

природу производственных процессов; методы определения экологического риска; 

экономические санкции к нарушителям природоохранного законодательства; 

экологическое предпринимательство. 

Б.1.В. ОД.3. 8 Системная экология 

Компетенции:  

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

шестом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать представления о системной организации мира. 

Аннотация: Для освоения дисциплины «Системная экология» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Общая экология», «Учение о биосфере», «Экология 

организмов», «Математические методы в экологии», «Прикладная экология», а 

также дисциплин вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

базируется также на знаниях, полученных при изучении естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин. Изучение данного курса направлено на 

профессиональную подготовку студентов, включающую базовые знания о 

системном анализе экосистем. Освоение данной дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин по выбору студентов, прохождения 

производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Б.1.В. ОД.3.9 Социальная экология 

Компетенции: ОПК-4. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 



осуществляется в седьмом семестре (зачѐт). 
Цель – дать представления о развитии и значении социальной экологии. 

Аннотация: Предмет социальной экологии и его связь с другими 

экологическими дисциплинами. Взаимосвязи общества и природы на различных 

этапах развития человечества, их отношение к природе. Среднестатистическая 

стоимость здоровья населения. События, происходящие с человеческими 

общностями:  войны, эпидемии острозаразных болезней, миграции населения, 

массовый голод, сексуальная революция. Динамика общественного здоровья на 

фоне политических, социальных и  экономических событий. Состав и размещение 

населения, использование его трудовых ресурсов, региональные особенности  образа 

жизни людей. Экология семьи. Урбанизация и здоровье населения. Влияние на 

жизнедеятельность населения преступности,  наркомании и алкоголизма.  

Изменение системы ценностей в современном обществе. 

Б.1.В. ОД.3.10 Экология человека 

Компетенции: ОПК-4 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в седьмом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать  иметь базовые общепрофессиональные 

(общеэкологические) представления о теоретических основах экологии человека и 

способности понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию 

в области экологии и природопользования (ПК-6);  

Аннотация: Экология человека как наука, изучающая влияние среды обитания 

на человека. Методология и методы исследований в экологии человека, изучение 

биологических и социально-демографических аспектов экологии человека, 

фундаментальные знания о единстве и закономерностях взаимодействия природы и 

человека. Роль и последствия антропогенного воздействия на живую природу и 

окружающую человека среду. Теоретические и прикладные аспекты экологии 

человека, в том числе,  антропоэкология, урбоэкология, военная экология. 

Современные подходы к оценке последствий воздействия природных и 

антропогенных факторов на человека и качества окружающей среды по медико-

экологическим параметрам.  

Б.1.В. ОД.3.11 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

Компетенции: ОПК-6. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часов), преподавание осуществляется 

в седьмом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания об использовании права в охране природы и 

природопользовании. 

Аннотация: История развития природоресурсного, природоохранительного 

законодательства и экологического права (три этапа). Соотношение экологического 

права с иными отраслями законодательства. Предмет, система, принципы, методы и 

источники правовых основ природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологические права и обязанности граждан и общественных объединений. Право 

собственности на природные ресурсы и объекты. Правовой механизм регулирования 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Юридическая ответственность и правовые формы возмещения вреда 

за экологические правонарушения. Природоохранное и ресурсосберегающее 

законодательство. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, 

рекреационных зон, других объектов природного и культурного наследия. Правовой 

режим зон экологического неблагополучия. Государственное экологическое 

управление, нормирование, ОВОС, экспертиза, контроль и аудит. Понятие, значение 

и порядок предоставления экологической информации (кадастры, статистическая 

отчетность, экологические паспорта и пр.). Правовое регулирование 

природопользования и охраны окружающей природной среды в зарубежных 

странах. Международный правовой механизм регулирования природопользования и 



охраны окружающей среды. 

Б.1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б.1.В.ДВ.1.1 Основы картографии 

Компетенции: ПК-14, ПК-16. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в пятом семестре (зачѐт). 
Цель –  формировать базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, профессионально профилированные знания и 

практические навыки в общей и тематической картографии. 

Аннотация: Картографический метод исследования: основные определения и 

понятия, свойства, язык, законы построения и приемы анализа географических карт. 

Аналитические, комплексные, синтетические карты. Инвентаризационные, 

оценочные, прогнозные, рекомендательные, карты мониторинга, индикационные 

карты разных уровней. Тематика, содержание и назначение карт, объекты 

картографирования, системы показателей на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Теоретические и методологические основы картографирования в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Комплексность и системность в 

отображении различных аспектов взаимодействия общества и природы. 

Информационная база картографирования: требования к информации, 

классификация источников информации, типы информации (картографическая, 

статистическая, аэрокосмическая, полевая, литературная, нормативно-справочная и 

пр.). Базы данных (БД), данные дистанционного зондирования (ДЗ) и ГИС-

технологии. Создание карт в области экологии и природопользования. 

Картографирование природно-ресурсного потенциала территории. 

Картографирование территориальной организации природопользования, отдельных 

типов и видов природопользования: сельскохозяйственного, лесохозяйственного, 

промышленного, рекреационного и др. Картографирование воздействия и 

последствий природопользования. Карты охраны природы. 

Б.1.В.ДВ.1.2 Дистанционное зондирование 

Компетенции: ОПК-9, СК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в пятом семестре (зачѐт). 
Цель –  формировать базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, профессионально профилированные знания и 

практические навыки в общей и тематической картографии. 

Аннотация: Картографический метод исследования: основные определения и 

понятия, свойства, язык, законы построения и приемы анализа географических карт. 

Аналитические, комплексные, синтетические карты. Инвентаризационные, 

оценочные, прогнозные, рекомендательные, карты мониторинга, индикационные 

карты разных уровней. Тематика, содержание и назначение карт, объекты 

картографирования, системы показателей на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Теоретические и методологические основы картографирования в области 

природопользования и охраны окружающей среды. Комплексность и системность в 

отображении различных аспектов взаимодействия общества и природы. 

Информационная база картографирования: требования к информации, 

классификация источников информации, типы информации (картографическая, 

статистическая, аэрокосмическая, полевая, литературная, нормативно-справочная и 

пр.). Базы данных (БД), данные дистанционного зондирования (ДЗ) и ГИС-

технологии. Создание карт в области экологии и природопользования. 

Картографирование природно-ресурсного потенциала территории. 

Картографирование территориальной организации природопользования, отдельных 

типов и видов природопользования: сельскохозяйственного, лесохозяйственного, 

промышленного, рекреационного и др. Картографирование воздействия и 

последствий природопользования. Карты охраны природы. 



Б.1.В.ДВ.2.1 Основы экологической геохимии и геофизики 

Компетенции: ОПК-2, ПК-18. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в третьем семестре (зачѐт). 
Цель –  формировать базовые знания в области геохимии и геофизики среды. 

Аннотация. Объект и предмет геофизики ландшафта, место среди наук о Земле 

и соотношение с другими геофизическими направлениями. Системный подход 

методологическая основа геофизики ландшафта. История становления 

геофизического направления в географии и в ландшафтоведении. Физические 

факторы функционирования и эволюции ландшафтов. Балансовый метод – основной 

метод геофизики ландшафта. Уравнения радиационного, теплового, водного 

балансов и баланса вещества. Уравнения связи водного и теплового балансов. 

Биоэнергетика ландшафта. Схемы пищевых цепей – пастбищная и детритная 

подсистемы. Фотосинтез и его физиико-географические факторы. Продуктивность. 

Правило Л. Линдемана. Закономерности распределения КПД фотосинтеза 

растительного покрова. Детритогеннез и его типы. Показатели интенсивности 

биоэнергетического круговорота. Теория информации. Устойчивость и 

изменчивость геосистем. Самоорганизация и саморегулирование геосистем. 

Физическая сущность географических законов. Прикладное значение геофизики 

ландшафта. 

Б.1.В.ДВ.2.2 Физико-химические процессы в биосфере 

Компетенции: ОПК-2, ПК-18. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в третьем семестре (зачѐт). 
Цель – формировать базовые знания в области физических процессов в 

биосфере. 

Аннотация: Взрыв прасолнца, доказательство этого факта. Образование 

туманностей будущих планет солнечной системы. Состав этих планет в зависимости 

от расстояния от солнца. Формирование и остывание планеты Земля и 

эволюционные процессы. Геохимический ряд. Сравнение геохимического ряда с 

составом человеческого тела. Кларки элементов. Магические числа. Двойная 

магичность. Понятие токсичности, деление элементов и их соединений на группы по 

токсичности. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК). Различные 

виды ПДК: ПДКс.с., ПДКм.р., ПДС, ПДВ. Тропосфера, атмосфера, литосфера и 

термосфера. Температурный рельеф атмосферы по вертикали. Изменение давления 

по вертикали. Химический состав тропосферы. Химические процессы на высоте 100 

км. Фотохимическая диссоциация, фотохимическая ионизация. Вторичные темновые 

процессы: диссоциативная рекомбинация, реакции переноса заряда, реакции обмена. 

Роль химических процессов в верхних слоях атмосферы. Озоновый слой 

стратосферы, химизм его образования и разрушения. Антропогенные источники 

разрушения озонового слоя. Проблемы сохранения озонового щита. 

Международные соглашения по озоновому слою. Оксида азота в тропосфере. Смог, 

его разновидности и механизмы образования. Углеводороды и продукты их 

окисления в тропосфере. Аэрозоли, твердые и взвешенные частицы, источники их 

образования. Теория нового периода похолодания. Оксиды серы, кислотные дожди. 

Воздействие их на биосферу. Оксиды углерода в тропосфере. Парниковые газы. 

Физико-химическая трактовка парникового эффекта. Гидрологический цикл. Чистая 

и загрязненная вода. Стандарты качества воды. ХПК, БПК и методы их определения. 

Виды процессов самоочищения. Загрязняющие вещества гидросферы. Процессы 

самоочищения путем гидролиза, фотолиза. Процессы окисления в природных водах. 

Физико-химические процессы самоочищения: коагуляция, адсорбция, седиментация, 

коалесценция. Нефть и нефтепродукты, СПАВ, тяжелые металлы, нитраты, 

радиоактивное загрязнение. Определение и классификация сточных вод. 

Химические и физико-химические методы очистки сточных вод. 



Радиогеохронология как метод определения возраста пород и ископаемых. Теория 

возникновения горючих ископаемых. Ресурсы минеральных и горючих ископаемых, 

скорость их расходования. Нефть и нефтепродукты, удобрения, ядохимикаты, 

тяжелые металлы, химические средства защиты растений, промышленный и 

бытовой мусор. Экспресс - методы анализа. Индикаторные трубки. Аспирационный 

метод. Методы количественного определения оксидов углерода, серы, азота, 

определение пыли. Хроматография и ее разновидности, область применения. 

Эмиссионная и адсорбционная спектроскопия. Колориметрия, фотоколориметрия, 

спектрофотометрия. УФ- и ИК- спектроскопия. Понятие о ХПК и БПК. Методы их 

определения. Определение свободного кислорода в воде, определение нитритов, 

нитратов, ионов аммония. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Эколого-экономические проблемы ядерной, водородной солнечной и биоэнергетики. 

Нетрадиционные источники энергии. 

Б.1.В.ДВ.3.1 Климатология с основами метеорологии 

Компетенции: ОПК-5. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в первом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами климатологии и 

метеорологии. 

Аннотация: Строение, состав, свойства атмосферы Земли, статика атмосферы, 

радиация в атмосфере, барическое поле и ветер, тепловой режим атмосферы, вода в 

атмосфере, атмосферная циркуляция, климатообразование, климаты Земли, 

крупномасштабные изменения климата. 

Б.1.В.ДВ.3.2 Экологическая климатология 

Компетенции: ОПК-5 

      Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в первом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами климатологии и 

метеорологии. 

Аннотация: Строение, состав, свойства атмосферы Земли, статика атмосферы, 

радиация в атмосфере, барическое поле и ветер, тепловой режим атмосферы, вода в 

атмосфере, атмосферная циркуляция, климатообразование, климаты Земли, 

крупномасштабные изменения климата. 

Б.1.В.ДВ.4.1 Гидрология 

Компетенции: ОПК-5. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется во втором семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами климатологии и 

метеоролоидрологии. 

Аннотация: Общие закономерности гидрологических процессов на Земле; 

географо-гидрологические особенности водных объектов суши; химические и 

физические свойства природных вод, физические основы гидрологических 

процессов, круговорот воды в природе, водные ресурсы, гидрология ледников, 

подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот; основные проблемы рационального 

использования и охраны водных объектов суши. 

Б.1.В.ДВ.4.2 Экологическая гидрология 

         Компетенции: ОПК-5. 

      Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется во втором семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами гилрологии. 

Аннотация: Общие закономерности гидрологических процессов на Земле; 

географо-гидрологические особенности водных объектов суши; химические и 



физические свойства природных вод, физические основы гидрологических 

процессов, круговорот воды в природе, водные ресурсы, гидрология ледников, 

подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот; основные проблемы рационального 

использования и охраны водных объектов суши. 

Б.1.В.ДВ.5.1 Прикладная экология 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-7. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в шестом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами прикладной экологии. 

Аннотация: Инженерные решения экологических проблем. Экологические 

основы рационального использования растительного и животного мира. 

Сельскохозяйственная экология. Медицинская экология. Рекреационное воздействие 

на природу. Радиоэкология. Создание искусственных экосистем. 

Б.1.В.ДВ.5.2 Землеведение и основы экологического проектирования 

Компетенции: ПК-14. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в шестом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами землеведения как раздела 

физической географии и экологического проектирования. 

Аннотация: Основы промышленной экологии. Экологизация технологий, 

малоотходные технологии. Промышленные выбросы: основные методы очистки 

газовых выбросов, замкнутые газооборотные циклы. Методы очистки сточных вод, 

замкнутые водооборотные циклы. Твердые отходы, использование и переработка 

крупнотоннажных промышленных отходов, обезвреживание и захоронение 

токсичных отходов. Экологическая пригодность сырья и выпускаемой продукции, 

экологический паспорт предприятия. Экономика природопользования, правовые 

вопросы природопользования. Технологии промышленного производства и их 

воздействие на окружающую среду. 

Б.1.В.ДВ.6.1 Экологическая токсикология и радиоэкология 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в шестом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами токсикологии и 

радиоэкологии. 

Аннотация: Основы радиационной экологии; излучения и эволюция биосферы; 

современная радиационная среда; виды электромагнитных загрязнений; 

особенности проведения и миграции радионуклидов в экосистемах; радиационный 

мониторинг; физика ионизирующих и неионизирующих ЭМ-излучений на живые 

клетки и организмы: первичные процессы, отдаленные эффекты; проблемы 

радиационной генетики; физико-химические основы дозиметрии; биологическая 

дозиметрия; проблемы радиационной безопасности, развитие атомной энергетики; 

использование источников ЭМ-излучений в медицине и народном хозяйстве; 

реабилитация населения и территорий, загрязненных радионуклидами. 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 Экологическая эпидемиология 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-7. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в шестом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания и владение основами экологической 

эпидемиологии. 

Аннотация: цель дисциплины "Охрана здоровья населения" дать знания и 

умения, необходимые специалисту -экологу в сфере общественного здоровья по 



вопросам: методология и методы изучения общественного здоровья и факторы его 

обуславливающие, основы организации медицинской и медико-профилактической 

помощи, системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и восстановление 

здоровья населения. 

Б.1.В.ДВ.7.1 Биологические основы экологии 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

четвертом семестре (зачѐт). 
Цель – знать особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию основных таксонов растений и грибов; 

владеть методами анатомических, морфологических и таксономических 

исследований ботанических объектов; применять знание основ фитопатологии в 

организации мероприятий по защите растений; применять знание основ 

репродукции и культивирования растений в хозяйственных целях; знать основы 

заповедного дела и умеет планировать мероприятия по оценке состояния и охране 

растительного мира. Знать фундаментальные основы, современные достижения и 

проблемы микробиологии; владеть методами получения, культивирования и 

использования микроорганизмов, методами селекционной работы и генетического 

конструирования микроорганизмов и использовать их в решении медицинских, 

сельскохозяйственных и экологических проблем; владеть основами теории и 

практики микробной биотехнологии; знать особенности распространения 

микроорганизмов в различных средах обитания, их роль в экосистемах и биосфере в 

целом, использовать эти знания в ликвидации последствий антропогенных 

загрязнений окружающей среды. 

Аннотация: основы морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экология основных таксонов растений и грибов. 

Методы анатомических, морфологических и таксономических исследований 

ботанических объектов. Основы фитопатологии в организации мероприятий по 

защите растений. Основы репродукции и культивирования растений в 

хозяйственных целях. Основы заповедного дела и мероприятий по оценке состояния 

и охране растительного мира. Фундаментальные основы, современных достижения и 

проблем микробиологии. Методами получения, культивирования и использования 

микроорганизмов. Методы селекционной работы и генетического конструирования 

микроорганизмов и использования их в решении медицинских, 

сельскохозяйственных и экологических проблем. Основы теории и практики 

микробной биотехнологии. Особенности распространения микроорганизмов в 

различных средах обитания, их роль в экосистемах и биосфере в целом. 

Б.1.В.ДВ.7.2 Экология животных, растений и микроорганизмов 

Компетенции: ПК-15. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

четвертом семестре (зачѐт). 
Цель – знать особенности морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экологию основных таксонов растений и грибов; 

владеть методами анатомических, морфологических и таксономических 

исследований ботанических объектов; применять знание основ фитопатологии в 

организации мероприятий по защите растений. 

Аннотация: основы морфологии, физиологии и воспроизведения, 

географическое распространение и экология основных таксонов растений и грибов. 

Методы анатомических, морфологических и таксономических исследований 

ботанических объектов. Основы фитопатологии в организации мероприятий по 

защите растений. Основы репродукции и культивирования растений в 

хозяйственных целях. Основы заповедного дела и мероприятий по оценке состояния 

и охране растительного мира. Фундаментальные основы, современных достижения и 

проблем микробиологии. Методами получения, культивирования и использования 



микроорганизмов. Методы селекционной работы и генетического конструирования 

микроорганизмов и использования их в решении медицинских, 

сельскохозяйственных и экологических проблем. Основы теории и практики 

микробной биотехнологии. Особенности распространения микроорганизмов в 

различных средах обитания, их роль в экосистемах и биосфере в целом. 

Б.1.В.ДВ.2 Управление охраняемыми территориями 

Компетенции: ОПК-7, СК-1. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 7 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в седьмом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать прикладные знания об управлении охраняемыми 

природными территориями. 

Аннотация: Формирование знаний об разнообразных формах охраны 

биоразнообразия в мире и России. Разработка рекомендаций по снижению 

негативных воздействий антропогенной составляющей на природные комплексы, 

проектирование позитивных экологических перемен. Изучение динамики экосистем 

в условиях абсолютного заповедывания. Рассмотрение структурных, 

хорологических, сукцессионно-динамических, функционально-ценотических, 

энергетических, биогеохимических процессов эталонных экосистем в заповедниках. 

Определение экологического состояния природных и природно-антропогенных 

объектов, подлежащих заповедыванию, создание кадастров. Развитие 

экологического сознания личности студента. Формирование практических умений 

по изучению, оценке и улучшению состояния популяций, видов, сообществ. 

Воспитание потребности поведения и деятельности, направленных на улучшение 

состояния природной среды. Развитие эстетического восприятия окружающей 

среды. Развитие убеждений в возможности решения экологических проблем; 

стремлений к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите среды. Становление и развитие единой картины мира. 

Б.1.В.ДВ.8.2 Рекреационное природопользование 

Компетенции: ПК-16. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в седьмом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания о рекреационном природопользовании. 

Аннотация: Понятие рекреации и рекреационного природопользования. 

Значение рекреации в восстановлении здоровья и трудоспособности граждан путем 

отдыха на лоне природы. Рекреационные леса – леса, предназначенные для 

массового отдыха и  лечения. Классификация рекреационных объектов: зеленые 

зоны вокруг городов, природные парки, леса в курортных  и лечебно-

оздоровительных зонах. Эстетическое значение рекреационных лесов. Туризм, 

связанный с посещением национальных парков, природных, архитектурных, 

исторических памятников, музеев-усадьб, музеев-заповедников и его рекреационное 

значение. Экологические основы оптимизации рекреационного 

природопользования. Экологический мониторинг состояния рекреационных 

объектов, как основа для разработки программ, направленных на реабилитацию 

рекреационных лесов, зеленых зон, природных парков и других объектов 

рекреационного назначения. Экологические основы улучшения ассортимента 

рекреационных насаждений. Обогащение видового состава рекреационных 

биоценозов, путем введения в культуру инорайонных видов с целью повышения 

устойчивости, декоративности и оздоровительного эффекта. 

Б.1.В.ДВ.9.1 Биоиндикация загрязнений 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в восьмом семестре (зачѐт). 
Цель – владеть основными методами, способами и средствами получения, 



хранения и переработки информации, формировать теоретические основы 

биоиндикации среды. 

Аннотация: Биомониторинг окружающей среды – базовая дисциплина 

общепрофессионального знания федерального блока государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Обучение 

дисциплине осуществляется на основе развития и обобщения экологических 

понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование экологического мышления и подготовку к 

практической деятельности в области организации биологического контроля 

состояния биотических и косных компонентов экосистем. Данная дисциплина 

включает в себя: основы современной методологии и методов биоиндикации и 

биотестирования, как важной составляющей экологического мониторинга; 

закономерности реакции биоты на естественные и антропогенные факторы; 

принципы и методы оценки, прогноза, нормирования и регуляции состояния 

биотической среды; представления о нормативной базе биологического 

мониторинга, биологических составляющих ОВОС и экологической экспертизы, 

учете результатов и методов биологического контроля состояния окружающей 

среды при принятии инженерных решений по ее защите. Курс «Биомониторинга 

окружающей среды» готовит к решению проблем охраны окружающей среды на 

региональной основе, к участию в научно-исследовательской деятельности, к сбору 

и анализу данных лабораторных и камеральных исследований, к разработке 

проектов практических рекомендаций по охране природы. Дисциплина 

«Биомониторинг окружающей среды» изучается на завершающем этапе обучения и 

опирается на базовое знание закономерностей функционирования живых систем, 

основы экологической экспертизы. 

Б.1.В.ДВ.9.2 Биотестирование 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в восьмом семестре (зачѐт). 
Цель – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, формировать теоретические основы 

биоиндикации среды. 

Аннотация: Биотестирование сред обитания входит в цикл профессиональных 

дисциплин вариативной части. Для ее успешного изучения необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате освоения курса экологический мониторинг, а 

также некоторых разделов биологии (зоология, ботаника). Биотестирование сред 

обитания относится к числу специальных дисциплин, формирующих представление 

о современном биомониторинге. Знание основ этой дисциплины является важной 

составляющей общей профессиональной культуры выпускника. Эти знания 

необходимы как при проведении теоретических исследований в различных областях 

биомониторинга, так и при решении прикладных задач в экологии и 

природопользовании. 

Б.1.В.ДВ.10.1 Практикум по эколого-химическим методам анализа в экологии 

Компетенции: ОПК-2, ПК-17, СК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

восьмом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать практические навыки в области исследований элементов 

окружающей среды и здоровья населения. 

       Аннотация: Взрыв прасолнца, доказательство этого факта. Образование 

туманностей будущих планет солнечной системы. Состав этих планет в зависимости 

от расстояния от солнца. Формирование и остывание планеты Земля и 

эволюционные процессы. Геохимический ряд. Сравнение геохимического ряда с 

составом человеческого тела. Кларки элементов. Магические числа. Двойная 

магичность. Понятие токсичности, деление элементов и их соединений на группы по 



токсичности. Понятие о предельно допустимой концентрации (ПДК). Различные 

виды ПДК: ПДКс.с., ПДКм.р., ПДС, ПДВ. Тропосфера, атмосфера, литосфера и 

термосфера. Температурный рельеф атмосферы по вертикали. Изменение давления 

по вертикали. Химический состав тропосферы. Химические процессы на высоте 100 

км. Фотохимическая диссоциация, фотохимическая ионизация. Вторичные темновые 

процессы: диссоциативная рекомбинация, реакции переноса заряда, реакции обмена. 

Роль химических процессов в верхних слоях атмосферы. Озоновый слой 

стратосферы, химизм его образования и разрушения. Антропогенные источники 

разрушения озонового слоя. Проблемы сохранения озонового щита. 

Международные соглашения по озоновому слою. Оксида азота в тропосфере. Смог, 

его разновидности и механизмы образования. Углеводороды и продукты их 

окисления в тропосфере. Аэрозоли, твердые и взвешенные частицы, источники их 

образования. Теория нового периода похолодания. Оксиды серы, кислотные дожди. 

Воздействие их на биосферу. Оксиды углерода в тропосфере. Парниковые газы. 

Физико-химическая трактовка парникового эффекта. Гидрологический цикл. Чистая 

и загрязненная вода. Стандарты качества воды. ХПК, БПК и методы их определения. 

Виды процессов самоочищения. Загрязняющие вещества гидросферы. Процессы 

самоочищения путем гидролиза, фотолиза. Процессы окисления в природных водах. 

Физико-химические процессы самоочищения: коагуляция, адсорбция, седиментация, 

коалесценция. Нефть и нефтепродукты, СПАВ, тяжелые металлы, нитраты, 

радиоактивное загрязнение. Определение и классификация сточных вод. 

Химические и физико-химические методы очистки сточных вод. 

Радиогеохронология как метод определения возраста пород и ископаемых. Теория 

возникновения горючих ископаемых. Ресурсы минеральных и горючих ископаемых, 

скорость их расходования. Нефть и нефтепродукты, удобрения, ядохимикаты, 

тяжелые металлы, химические средства защиты растений, промышленный и 

бытовой мусор. Экспресс - методы анализа. Индикаторные трубки. Аспирационный 

метод. Методы количественного определения оксидов углерода, серы, азота, 

определение пыли. Хроматография и ее разновидности, область применения. 

Эмиссионная и адсорбционная спектроскопия. Колориметрия, фотоколориметрия, 

спектрофотометрия. УФ- и ИК- спектроскопия. Понятие о ХПК и БПК. Методы их 

определения. Определение свободного кислорода в воде, определение нитритов, 

нитратов, ионов аммония. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Эколого-экономические проблемы ядерной, водородной солнечной и биоэнергетики. 

Нетрадиционные источники энергии. 
Б.1.В.ДВ.10.2 Практикум по биологическим методам анализа в экологии 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

восьмом семестре (зачѐт). 
Цель – владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации. 

Аннотация: Особенности взаимодействия окружающей среды, растений, 

животных, микроорганизмов. Жизненные формы растений, взаимодействие и 

взаимовлияние почв, растений и растительности, методы исследования параметров 

жизнедеятельности растений. Совокупное действие абиотических и биотических 

факторов в поведении, формообразовании, географическом распространении 

животных. Влияние антропогенного фактора на фенотипическом и популяционном 

уровнях.  Таксономия и эколого-физиологические особенности микроорганизмов, 

классификация микроорганизмов  по типам питания, распределение их в среде 

обитания. Методы исследования экологических функций микроорганизмов. Методы 

биологической индикации естественных и антропогенно нарушенных экосистем. 

Б.1.В.ДВ.11.1 Геоэкология 

Компетенции: ОПК-4. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 



осуществляется в третьем семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания в общей геоэкологии. 

Аннотация: Геоэкология как наука о взаимосвязях природы, общества и 

хозяйства. История возникновения и развития геоэкологических представлений. 

Глобальный, региональный и локальный уровни исследований. Геоэкологические 

системы. Природные, социальные и экономические факторы и процессы, 

управляющие геоэкологическими системами. Глобальная и региональная 

геоэкология. Глобальные и региональные геоэкологические проблемы и подходы к 

их решению. Международное сотрудничество в области рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. 

Дефиниции и методологические основы геоэкологии: определения, задачи, объекты 

исследования, методы, направления, связь с различными отраслями знания. 

Теоретические основы глобальной и региональной геоэкологии. Глобальные 

геоэкологические проблемы современности: истощение природного ресурсного 

потенциала планеты: земельных, лесных, водных, минеральных ресурсов. 

Ухудшение качества планетарной ландшафтной оболочки – нарушение теплового и 

энергетического баланса, загрязнение атмосферы, вод суши, деградация почв и 

земель, снижение биоразнообразия; проблема твердых, жидких и газообразных 

отходов. Международное сотрудничество в области решения глобальных 

геоэкологических проблем. Прогнозные сценарии решения проблем.  Использование 

ландшафтной парадигмы как концептуальной основы в региональных 

геоэкологических исследованиях. Понятие о ландшафтно-геоэкологических 

системах: модели, структура, индикация и параметризация. ЛГЭС  как объект 

разномасштабного изучения в региональной геоэкологии. Роль природных и 

антропогенных (экономических и социальных) факторов в формировании и 

динамике ЛГЭС. Систематика и классификации региональных ландшафтно-

геоэкологических систем. Обзор ЛГЭС по материкам и различным географическим 

поясам и природным зонам. 

Б.1.В.ДВ.11.2 Урбоэкология 

Компетенции:  

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), преподавание 

осуществляется в третьем семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания по урбоэкологии и методам исследования экосистем 

города. 

Аннотация. Понятие урбанизации и урбанизма, как направления  в 

градостроительстве. История развития процессов урбанизации в мире и России. Две 

стороны или фазы процесса  урбанизации. Первая фаза – концентрация и 

накопление экономического и культурного потенциала общества в крупных 

городских центрах и создание условий для формирования высших достижений в 

области духовной и материальной деятельности. Вторя фаза, когда эти достижения 

осваиваются другими не центральными городами и поселениями. Значение 

урбанизации в стремлении человека к постоянному обновлению информации и 

контактов в сферах  профессиональной деятельности, культуры,  личностного  

общения. Экология города. Кризис городских систем. Урбанизация природы – 

превращение естественных ландшафтов в искусственные  под влиянием городской 

застройки. Урбанизация как мощный  экологический фактор, сопровождающийся 

преобразованием  природных экосистем, массовым производством  отходов в 

окружающую среду, влияющих на здоровье населения. Урбанизация, как мощный 

феномен 20 и 21 веков. Урбанизация на современном этапе и еѐ влияние на  

характер концентрации населения и переход с точечной формы к  агломерациям. 

«Экополис» - комплексная научно-исследовательская программа по экологии 

городов, направленная на реализацию  вопросов по оптимизации городской среды  с 

точки зрения  экологических и социально-психологических аспектов. Актуальность 

разрешения возникающих в ходе урбанизации экологических, социально-

культурных, градостроительных проблем и современные методы управления этими 

процессами. 



  

Б.1.В.ДВ.12.1 Экология Брянской области 

Компетенции: ОПК-2. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

пятом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания о состоянии сред обитания в Брянской области и 

рациональном природопользовании. 

Аннотация: Экология и природопользование Брянской области входит в цикл 

профессиональных дисциплин в вариативной части. Для их успешного изучения 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения курса общая 

экология, биогеография. Экология и природопользование Брянской области 

относится к числу специальных дисциплин, формирующих представление об 

особенностях такого региона как Брянская область. Эти знания необходимы как при 

проведении теоретических исследований, так и при решении практических 

прикладных задач в регионе. 

Б.1.В.ДВ.12.2 Ресурсоведение и природопользование в Брянской области 

Компетенции: ПК-16. 

       Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к базовой 

части, объѐм – 2 зачетных единицы (72 часа), преподавание осуществляется в 

пятом семестре (зачѐт). 
Цель – формировать знания о состоянии сред обитания в Брянской области и 

рациональном природопользовании. 

Аннотация: Знакомство с состоянием популяций редких и находящихся под 

угрозой исчезновения вводов растений и животных Южного Нечерноземья России. 

Формирование знаний о методах сохранения редких видов животных и растений в 

природной среде и в неволе, знакомство с базой данных по редким видам. 

Рассмотрение стратегии и планов сохранения редких видов животных и растений, 

разработанных Всемирным союзом охраны природы для России и стран СНГ. 

Изучение правил составления, принципов ведения, разработки научной основы и 

научного обеспечения ведения Красной книги и еѐ роли и значения для сохранения 

биоразнообразия, изучения региональной Красной книги (Брянской области). 

Знакомство с Международной Конвенцией о сохранении генофонда природных 

комплексов планеты и ее роли в сохранении редких и исчезающих видов. 

Воспитание потребности поведения и деятельности, направленной на улучшение 

состояния природной среды. Развитие эстетического восприятия окружающей 

среды. Развитие убеждений в возможности решения экологических проблем; 

стремлений к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите среды. Создание условий для становления и развитие 

единой картины мира. 

Б 2 Практики 

Б.2.У.1 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по общей экологии и биоразнообразию) 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-4, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 

преподавание осуществляется во втором семестре (зачѐт с оценкой). 
В результате проведения учебной практики по дисциплине бакалавр должен: 

знать: 

1.  закономерности, правила и законы общей экологии; терминологию по разделам аут-, 

дем-, эйд- и синэкологии; 

2.  основные подходы к организации и планированию фенологических наблюдений; 

3.  методики проведения фенологических наблюдений; 

4.  теоретические основы биоиндикационных исследований как одного из методов 

мониторинговых работ в диагностике состояния среды; 



5.  методику выполнения биоиндикационных исследований; 

6.  выделять структуру популяций, сообществ; различные подходы к классификации 

сообществ; 

7.  правила оформления индивидуальных работ; 

8.  правила поведения в природе, основные подходы к организации наблюдений в 

естественной среде. 

 

уметь: 

1.  организовать наблюдения в природных условиях; 

2.  объяснять причины основных изменений в популяциях, сообществах и биосфере; 

3.  фиксировать и обрабатывать данные исследований естественной и антропогенной 

средах; 

4.  применять знания экологических правил при анализе разнообразных видов 

хозяйственной деятельности; 

5.  использовать системный подход в объяснении сложных природных явлений; 

6.  применять градиентный анализ, приемы ординации для анализа показателей 

популяций и сообществ; 

7.  осуществлять природоохранные мероприятия; 

8.  формулировать проблему, гипотезу исследований; составлять план опытно-

экспериментальной деятельности, оформлять результаты, интерпретировать данные; 

9.  осуществлять инвентаризацию природных объектов и экологическое картирование. 

 

владеть: 

1. владеть способами осуществления природоохранных мероприятий, 

проявлять способность применять знания экологических правил при анализе 

разнообразных видов хозяйственной деятельности; 

2.  проявлять готовность к осуществлению природоохранной и 

природопользовательской деятельностью на научной основе; 

3. владеть основами теоретических знаний по предмету; 

4. современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной биологической информации. 

 

приобрести опыт деятельности:  

1. по способности демонстрировать знания фундаментальных и смежных 

прикладных разделов специальных дисциплин программы; 

2. по способности демонстрировать знания общеметодологического характера; 

3. по способности к применению на практике, в том числе умения составлять 

модели типовых профессиональных задач; 

4. по способности находить способы решения типовых профессиональных 

задач; 

5. интерпретировать профессиональный смысл полученного экологического 

результата.  

Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических 

умений и навыков. 
Б.2.У.2 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по гидрологии и геологии) 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 

преподавание осуществляется во втором семестре (зачѐт с оценкой). 
Цель – Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов «Геология», «Учение об атмосфере», «Экологическая гидрология» 

на лекциях и лабораторных занятиях. 

Студент должен: 



Знать:  теоретические представления о гидрометрии, методах 

гидрологических исследований; гидрологические основы устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях. технику безопасности при полевых работах. 

климатические основы устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях. минералы и горные породы отложений территории Брянской области; 

 современные геологические процессы на территории Брянской области 

(эрозионно-аккумулятивные, карстовые и др.) 

Уметь: 

      ● понимать и излагать и критически анализировать базовую информацию в 

гидрологии,     использовать теоретические знания на практике. 

 пользоваться картографической основой места практики; 

 вести полевой дневник; 

 оценивать влияние антропогенного фактора на современные 

гидрологические процессы; 

 написать и оформить и защитить отчѐт по полевой практике; 

 общаться и работать в коллективе во время практики. 

 применять теоретические знания по метеорологии с основами климатологии 

при полевых метеорологических и микроклиматических исследованиях; 

 оценивать влияние антропогенного фактора на современные 

метеорологические и микроклиматические процессы; 

● уметь на основании их анализа и визуальных наблюдений местных признаков 

предсказывать погоду 

Владеть:  

      ● навыками анализа результатов гидрологических наблюдений и измерений, их 

оформления. 

 методикой описания гидрологических условий района практики; 

 навыками полевых гидрологических экспериментов; 

 навыками лабораторных гидрологических исследований 

 методикой описания климатических и микроклиматических условий района 

практики; 

 навыками полевых метеорологических и микроклиматических экспериментов; 

 навыками лабораторных метеорологических и микроклиматических исследований 

 методикой описания естественных и искусственных (в карьерах) обнажений 

горных пород; 

 навыками отбора образцов горных пород и ископаемой фауны; 

навыками лабораторных геологических исследований. 

Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических 

умений и навыков. 
Б.2.У.3 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по климатологии и метеорологии) 

Компетенции: ПК-14, СК-1, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 1 зачетная единица (36 часов), преподавание 

осуществляется во втором семестре (зачѐт с оценкой). 
Цель – Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов «Учение об атмосфере», «Климатология с основами метеорологии» 

на лекциях и лабораторных занятиях. 

Студент должен: 

Знать: 
      ●  теоретические представления о гидрометрии, методах гидрологических 

исследований; 

      ●  гидрологические основы устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях. 

      ● технику безопасности при полевых работах. 

      ● климатические основы устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях. 



 минералы и горные породы отложений территории Брянской области; 

 современные геологические процессы на территории Брянской области 

(эрозионно-аккумулятивные, карстовые и др.) 

Уметь: 

      ● понимать и излагать и критически анализировать базовую информацию в 

гидрологии,     использовать теоретические знания на практике. 

 пользоваться картографической основой места практики; 

 вести полевой дневник; 

 оценивать влияние антропогенного фактора на современные 

гидрологические процессы; 

 написать и оформить и защитить отчѐт по полевой практике; 

 общаться и работать в коллективе во время практики. 

 применять теоретические знания по метеорологии с основами климатологии 

при полевых метеорологических и микроклиматических исследованиях; 

 оценивать влияние антропогенного фактора на современные 

метеорологические и микроклиматические процессы; 

● уметь на основании их анализа и визуальных наблюдений местных признаков 

предсказывать погоду 

Владеть:  

      ● навыками анализа результатов гидрологических наблюдений и измерений, их 

оформления. 

 методикой описания гидрологических условий района практики; 

 навыками полевых гидрологических экспериментов; 

 навыками лабораторных гидрологических исследований 

 методикой описания климатических и микроклиматических условий района 

практики; 

 навыками полевых метеорологических и микроклиматических экспериментов; 

 навыками лабораторных метеорологических и микроклиматических исследований 

 методикой описания естественных и искусственных (в карьерах) обнажений 

горных пород; 

 навыками отбора образцов горных пород и ископаемой фауны; 

 навыками лабораторных геологических исследований. 
Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических умений 

и навыков. 

 
Б.2.У.4 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по природопользованию и охране 

окружающей среды) 

Компетенции: ОПК-6, СК-1, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 
преподавание осуществляется в четвертом семестре (зачѐт с оценкой). 

Целью освоения учебной практики по дисциплине «Природопользование»– 

дать студентам знания о взаимосвязи окружающей среды и живых организмов, о 

проблемах взаимодействия человека и окружающей среды, ее изменениях; 

рассмотреть процессы, протекающие в окружающей среде, проблемы загрязнения 

воздуха, почвы, вод суши (поверхностных и подземных) и вод Мирового океана. 

Задачи учебной практики по дисциплине «Основы природопользования» 

изучение проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в ходе 

исторического развития общества и на современном этапе; 

изучение видов антропогенного воздействия на природу и их последствий 

для экосистем и человека; 

обучение студентов основам экологической оценки воздействий на 

окружающую среду и методам экологической экспертизы проектов; 

изучение принципов охраны природы и окружающей среды; 



знакомство с экологическими прогнозами и перспективами устойчивого 

развития человечества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности, правила и законы общей экологии, особенности динамики 

и гомеостаза сообществ;  

- структуру и особенности функционирования биосферы, свойства и 

функции живого вещества; 

- масштабы и виды влияния человека на биосферу и ее звенья;  

- основные экологические проблемы в биосфере, порожденные 

деятельностью человека, пути и методы их решения. 

- иметь представление о различных сторонах взаимосвязи живых организмов 

(в том числе человека) с окружающей средой как в природно-аномальных, так и 

антропогенно–измененных условиях; 

- виды антропогенного воздействия на литосферу, гидросферу, атмосферу, о 

специфических воздействиях человека на биосферу, прямых и косвенных 

последствиях антропогенного воздействия на природные системы; 

- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и 

накопления в экосистемах 

Уметь: 

- формулировать проблему и гипотезу экологических исследований, 

составлять план опытно-экспериментальной деятельности, оформлять результаты, 

интерпретировать данные; 

- объяснять причины основных изменений в популяциях, сообществах и 

биосфере, определять меры, направленные на оптимизацию структуры и 

функционирования популяций, видов, сообществ, экосистем; 

- применять знания экологических правил при анализе разнообразных видов 

хозяйственной деятельности; 

- использовать системный подход в объяснении сложных природных 

явлений, решать конкретные вопросы природопользования, определять допустимые 

нагрузки на среду; 

- разрабатывать методы управления природными системами (экосистемами) 

и способы «экологизации» различных видов деятельности человека; 

- системно излагать свои мысли,  

- уметь применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

- основными понятиями, законами и закономерностями, изучаемыми в курсе 

экологии; 

- различными подходами к классификации экологических факторов, 

сообществ и экосистем; 

- способностью применять знания экологических правил при анализе 

разнообразных видов хозяйственной деятельности; 

- методами оценки состояния окружающей среды; 

- способами осуществления природоохранных мероприятий. 

- методами качественного и количественного оценивания качества 

окружающей среды; 

- современными методами и методологиями оценки антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Приобрести опыт деятельности в оценке состояния окружающей среды и 

решении экологических проблем. 

Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических 

умений и навыков. 
Б.2.У.5 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по ландшафтоведению и почвоведению) 

Компетенции: ОПК-3, ОПК-5, СК-1, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 



преподавание осуществляется в четвертом семестре (зачѐт с оценкой). 
Цель практики:  

закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

исследованию почв, знакомство с методами полевого изучения и диагностики почв, а 

также приемами составления почвенных схем, построением комплексного почвенного 

профиля, камеральной обработкой полевого материала, составление отчета. 

Задачи учебной практики: 

– усвоить правила выбора мест для заложения почвенных разрезов и их привязки 

к местности, научиться использовать естественные обнажения и искусственные 

выработки для изучения почв;  

– овладеть методикой полевого описания факторов почвообразования в объеме, 

необходимом для дальнейшего сравнительно-географического анализа;  

– овладеть методикой полевого морфологического описания почвенных 

разрезов;  

– приобрести навыки четкого документирования результатов полевых 

наблюдений (заполнения бланков описаний почвенных разрезов, записи в 

дневниках, схематические зарисовки и т.п.);  

– усвоить методы сравнительно-географического анализа особенностей почв и 

условий почвообразования, как способа выявления взаимосвязи между почвой и 

другими компонентами ландшафта: почвообразующими породами, макро- и 

микрорельефом, условиями увлажнения, характером растительности;  

– выявить роль хозяйственной деятельности человека в изменении почв и 

почвенного покрова;  

– научиться на примере почв районов практики основным методам полевой 

диагностики почв;  

– овладеть методами крупномасштабного почвенного картографирования с 

использованием топографической основы;  

– получить навыки камеральной обработки собранных в поле материалов 

(обобщение полевых записей, составление сводного систематического списка почв и 

легенды почвенной карты, составление комплексных профилей, написание 

объяснительной записки к почвенной карте).  

Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических 

умений и навыков. 
Б.2.У.6 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по мониторингу и экологии организмов) 

Компетенции: ОПК-7, ОПК-8, СК-1, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 

преподавание осуществляется в шестом семестре (зачѐт с оценкой). 

В результате проведения учебной практики по дисциплине бакалавр 

должен: 

знать: 

1. закономерности, правила и законы экологии; терминологию по 

разделам экологического мониторинга; 

2. основные подходы к организации и планированию экоаналитических, 

санитарно-гигиенических и биоиндикационных исследований; 

3. методики проведения исследований компонентов сред обитания; 

4. методику выполнения экоаналитических, санитарно-гигиенических и 

биоиндикационных исследований; 

5. правила оформления индивидуальных работ; 

6. правила поведения в природе, основные подходы к организации 

наблюдений в естественной среде. 

 

уметь: 

10. организовать наблюдения и другие виды исследований в природных 



условиях; 

11. фиксировать и обрабатывать данные исследований естественной и 

антропогенной средах; 

12. применять знания экологических правил при анализе разнообразных 

видов хозяйственной деятельности; 

13. использовать системный подход в объяснении сложных природных 

явлений; 

14. применять экоаналитические, санитарно-гигиенические и 

биоиндикационные методики, методические приемы для исследования 

геосистем, компонентов сред обитания; 

15. осуществлять природоохранные мероприятия на базе полученных, 

обработанных данных по экомониторингу; 

16. формулировать проблему, гипотезу исследований; составлять план 

опытно-экспериментальной деятельности, оформлять результаты, 

интерпретировать данные; 

17. осуществлять инвентаризацию природных объектов и экологическое 

картирование. 

 

владеть: 

5. владеть способами осуществления природоохранных мероприятий, 

проявлять способность применять знания экологических правил при анализе 

разнообразных видов хозяйственной деятельности; 

6.  проявлять готовность к осуществлению природоохранной и 

природопользовательской деятельностью на научной основе; 

7. владеть основами теоретических знаний по предмету; 

8. современными методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации (мониторингового характера). 

 

приобрести опыт деятельности:  

7. по способности демонстрировать знания фундаментальных и смежных 

прикладных разделов специальных дисциплин программы; 

8. по способности демонстрировать знания общеметодологического 

характера; 

9. по способности к применению на практике, в том числе умения 

составлять модели типовых профессиональных задач; 

10. по способности находить способы решения типовых 

профессиональных задач; 

11. интерпретировать профессиональный смысл полученного 

экологического результата.  

Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических 

умений и навыков. 
Б.2.У.7 Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков НИД (по ОВОС и техногенным системам) 

Компетенции: ОПК-7, ОПК-8, СК-2. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 

преподавание осуществляется в шестом семестре (зачѐт с оценкой). 
В результате проведения учебной практики по дисциплине бакалавр должен: 

Студенты должны знать: 

1. закономерности, правила и законы экологии; терминологию по разделам 



ОВОС; 

2. основные подходы к организации и планированию оценки воздействий; 

3. методики проведения химического анализа состояния компонентов сред 

обитания; 

4. теоретические основы биоиндикационных исследований как одного из 

методов мониторинговых работ в диагностике состояния сред обитания; 

5. основные подходы к исполнению отдельных этапов ОВОС в национальной 

процедуре; 

6. выделять и обосновывать выделение санитарно-защитных зон объектов; 

7. основные процедуры экологической оценки при осуществлении различных 

этапов ОВОС; 

8. правила оформления индивидуальных работ; 

9. правила поведения в природе, на производстве, основные подходы к 

организации наблюдений в техногенной и естественной среде. 

Студенты должны уметь: 

1. организовать наблюдения в природных и техногенных условиях; 

2. объяснять причины основных изменений компонентов сред обитания под 

действием антропогенной нагрузки; 

3. фиксировать и обрабатывать данные исследований в естественной и 

антропогенной средах; 

4. проектировать типовые мероприятия по ОВОС; 

5. планировать мероприятия по охране природы в общей схеме ОВОС; 

6. применять знания экологических правил при анализе разнообразных видов 

хозяйственной деятельности; 

7. использовать системный подход в объяснении эффектов сложных 

экологических воздействий; 

8. проводить отдельные мероприятия по экологической экспертизе различных 

видов проектного анализа; 

9. осуществлять природоохранные мероприятия; 

10. формулировать проблему, гипотезу исследований; составлять план опытно-

экспериментальной деятельности, оформлять результаты, интерпретировать данные; 

11. осуществлять инвентаризацию природных объектов и экологическое 

картирование. 

Студенты должны владеть: 

1. способами осуществления природоохранных мероприятий, проявлять 

способность применять знания экологических правил при анализе разнообразных 

видов хозяйственной деятельности; 

2.  проявлять готовность к осуществлению природоохранной и 

природопользовательской деятельностью на научной основе; 

3.  основами проектирования и экспертизы социально-экономической и 

хозяйственной деятельности на территориях разного иерархического уровня; 

4. методическими подходами по разработке практических рекомендаций по 

сохранению природной среды; 

5. контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит современными 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной информации. 

Содержание. Инструктаж по ТБ. Экскурсии. Формирование практических умений 

и навыков. 

Б2.П.1 Производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности) 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-7, СК-1. 

       Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 6 зачетных единицы (216 часов), 

преподавание осуществляется в восьмом семестре (зачѐт с оценкой). 

Содержание производственной практики. 

Проведение студентами научно-исследовательских работ на основе 



утвержденной тематики, овладение умением и  навыками  самостоятельного 

научного исследования по экологии.  

Подготовительный этап практики: Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Экспериментальный этап практики: на базах практики: заповедники, 

производственные и научные организации. 

Экспериментальный этап практики включает: 

Ведение зоологической документации при полевых исследованиях. 

Сбор материала ранее определенным темам. 

Обработка и анализ полученной информации. Получение отзыва с места 

прохождения производственной практики. Подготовка и сдача отчета по 

практике. 

Защита отчета на заседании кафедры. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике (информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), технологии сбора и анализа. 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом в научно-исследовательских учреждениях, 

учебных учреждениях. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 

на заседании кафедры. 

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) 

Компетенции: ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

 Место практики в структуре ООП. Дисциплина относится к части 

программы «Практики», объѐм – 3 зачетных единицы (108 часов), 

преподавание осуществляется в восьмом семестре (зачѐт с оценкой). 

Содержание производственной практики. 

Проведение студентами научно-исследовательских работ на основе 

утвержденной тематики, овладение умением и  навыками  самостоятельного 

научного исследования по экологии.  

Подготовительный этап практики: Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Экспериментальный этап практики: на базах практики: заповедники, 

производственные и научные организации. 

Экспериментальный этап практики включает: 

Ведение зоологической документации при полевых исследованиях. 

Сбор материала ранее определенным темам. 

Обработка и анализ полученной информации. Получение отзыва с места 

прохождения производственной практики. Подготовка и сдача отчета по 

практике. 

Защита отчета на заседании кафедры. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике (информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), технологии сбора и анализа. 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом в научно-исследовательских учреждениях, 

учебных учреждениях. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): защита отчета 

на заседании кафедры. 

Б.3  Государственная итоговая аттестация 

Компетенции: ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, СК-1, СК-2. 

Выпускник бакалавр направления 05.03.06 «Экология и природопользование» 

должен: 



Знать: задачи своей профессиональной деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих 

задач;- принципы и современные методы анализа и математической обработки 

экологической информации;- основные положения и законы: общей экологии 

(биоэкологи),  природопользования, экологии человека, учения об атмосфере, 

учения о гидросфере, учения о биосфере;- современные теории эволюции, 

концепции видообразования и их сопряженности с основными закономерностями 

функционирования экологических систем;- состав и строение Земли и земной коры, 

понимать роль экзогенных и эндогенных процессов в развитии земной коры во 

времени и пространстве;- основные черты кризисных экологических ситуаций, 

уметь использовать профессиональную подготовку (соответственно профилю) для 

разработки мер их преодоления;- механизмы воздействия факторов среды на 

организм и пределы его устойчивости, пути адаптации к стрессорным воздействиям 

среды;- особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные 

организмы и биоценозы, на организм человека;- физиологические основы здоровья 

человека, факторы экологического риска, возможности экологической адаптации;- 

процессы формирования климата, классификацию климатов, тенденции изменения 

климата в глобальном и региональном аспектах, в том числе основные 

закономерности радиационного и теплового режима атмосферы Земли;- основные 

закономерности радиационного и теплового режима атмосферы Земли, факторы 

формирования климата;- структуру водных объектов Земли, закономерности их 

формирования и трансформации, особенности гидрологического режима рек, озер, 

водохранилищ, грунтовых и подземных вод, морей и океана. Механизмы протекания 

процессов в водных объектах суши;- экологические принципы рационального 

природопользования;- основы экономики природопользования, экологического 

права, международных соглашений в области охраны окружающей среды;- условия 

эколого-экономической сбалансированности регионов, проблемы использования 

возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, использования и дезактивации 

отходов производства;- нормативно-правовые основы управления 

природопользованием, его цели, организацию и порядок взаимодействия с другими 

сферами управления;- основные принципы, закономерности и законы 

пространственно-временной организации геосистем локального и регионального 

уровней; динамику и функционирование ландшафта; основные типологии и 

классификации ландшафтов; иметь представление о природно-антропогенных 

геосистемах; владеть простейшими навыками ландшафтно-картографического 

анализа;- роль почвенного покрова как компонента наземных и некоторых 

субаквальных экосистем; связь неоднородности почв с биоразнообразием; 

плодородие почв и продуктивность биоценозов; экологические функции почвы. 

Уметь: - пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности 

или выбирать (строить) адекватные объекту модели;- анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности с использованием необходимых методов и средств 

анализа;- корректно формулировать задачи (проблемы) своей деятельности, 

устанавливать их взаимосвязи, строить модели систем задач (проблем), 

анализировать, диагностировать причины появления проблем;- формулировать цели 

решения задач (проблем), критерии и показатели достижения целей, строить 

структуры их взаимосвязей, устанавливать приоритеты решения задач (проблем), 

учитывать нравственные аспекты деятельности;- прогнозировать динамику, 

тенденции развития объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для 

этого формализованными моделями, методами;- делать обоснованные, 

доказательные выводы; 

Владеть: - владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемыми в сфере его профессиональной 

деятельности;- владеть современными методами проектирования: уметь строить 

обобщенные варианты (или концепции) решения проблемы, задачи (или их систем), 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия каждого варианта, 

синтезировать альтернативные варианты, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности, неопределенности, планировать реализацию 



проекта; 

Итоговая аттестация выпускника направления 05.03.06 «Экология и 

природопользование» является обязательной и осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. 

Структура итоговой государственной аттестации выпускников направления 

05.03.06 «Экология и природопользование»:  

1) Междисциплинарный экзамен в содержании учебных дисциплин модуля 

«Основы экологии», модуля «Учение о сферах Земли», «Основы 

природопользования», модуля «Прикладная экология», соответствующий 

формируемым компетенциям. 

2) Защита ВКР, соответствует формируемым компетенциям. 

3) Содержание государственного междисциплинарного экзамена, 

обоснованного  профессиональных компетенций, определено программой в п. 3 и 4. 

Содержание ВКР, как результата всех видов научно-исследовательской работы, 

научного семинара, научно-исследовательских и производственных практик 

определено пунктом 6. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является обязательным видом 

государственных аттестационных испытаний. В соответствии с требованиями к 

знаниям и умениям выпускников общее содержание научных исследований 

определяется следующими областями преддипломной деятельности: научно-

исследовательская. 

Выделенные виды будущей профессиональной деятельности определяют общие 

направления тематики ВКР. Специфику реализуемых видов профессиональной 

деятельности формирует содержание программы бакалавриата «Экология и 

природопользование». Руководство ВКР осуществляют наиболее 

квалифицированные преподаватели выпускающей кафедры.  
 

 

 


