
Аннотации 

по дисциплинам учебного плана 

направление 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль «Экология» 

год начала подготовки: 2016г.  

 

Составлена в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования от 11 августа 2016 года № 998, утвер-

жденного приказом министерства образования и науки РФ 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 Философия 
1. Цель дисциплины: овладение основами философских знаний. 

2. Компетенции: ОК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Философия как наука: роль философии в 

науке, жизни человека и общества. Основные этапы становления и развития 

философской мысли. Основные проблемы философии бытия (онтологии). 

Основные проблемы гносеологии. Философия и методология науки. Основ-

ные проблемы социальной философии. Философское осмысление культуры и 

цивилизации. Философская антропология. Философское осмысление про-

блем современного мира. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 История 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами историче-

ских знаний, представлениями о движущих силах и закономерностях истори-

ческого процесса, о месте человека в историческом процессе; развитие спо-

собности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; овладение современными 

способами анализа исторической информации; формирование целостного 

взгляда на всемирно-исторический процесс и толерантного восприятия соци-

альных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к ис-

торическому наследию и культурным традициям. 

2. Компетенции: ОК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место 

и роль России в системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Ан-

тичные цивилизации. Христианская Европа и исламский мир в Средние века. 

Происхождение славян и образование Древнерусского государства. От Киев-

ской Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние 

века. Средневековая культура России и зарубежных стран. Новое время: по-

нятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в XVI-



XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура России 

и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в 

XIX в. Россия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры 

в XIX в. Россия и мир в начале ХХ в. Первая мировая война. Участие в войне 

России. Страны Запада и США в 1918-1939 гг. СССР в межвоенный период. 

Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Страны Азии в 1918-

1939 гг. СССР и мир в послевоенный период (1945-1990-е гг.). Мир в начале 

ХХI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3 Экономика 

1. Цель дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретически-

ми знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- анализа современных экономических событий в своей стране и за ее 

пределами, основных тенденций социально-экономического развития обще-

ства; 

- поиска и использования информации, необходимой для ориентации в 

текущих проблемах экономики; 

- выражения и аргументации своей позиции по экономическим вопро-

сам; 

- прогнозирование будущих вариантов экономического развития обще-

ства. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Предмет и методы исследования эконо-

мической теории. Основы общественного производства. Проблемы соб-

ственности в экономической теории. Экономические системы и их характе-

ристики. Характеристика рынка. Рыночные механизмы (спрос и предложе-

ние). Анализ издержек производства. Типы рыночных структур. Рынки фак-

торов производства. Система национальных счетов. Основные макроэконо-

мические показатели. Макроэкономическое равновесия. Макроэкономиче-

ская нестабильность. Инфляция и безработица. Деньги и кредит. Бюджет и 

налоги. Банки. Банковская система. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.4 Социология 

1. Цели дисциплины: формирование глубоких знаний теоретических 

основ и закономерностей функционирования социологической науки, выде-

ляя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания. 

2. Компетенции: ОК-6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. Ис-

тория становления и развития социологии. Общество как социокультурная 

система. Культура как система ценностей и норм. Социализация личности. 



Социальные конфликты. Социальная структура и стратификация. Социаль-

ные общности. Социальные институты и социальные организации. Социаль-

ный контроль. Методология и методы социологического исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.5 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции; формирование основ профессиональных знаний средствами 

иностранного языка. 

2. Компетенции: ОК-5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа.  

4. Содержание дисциплины: 

1.О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine 

2.Моя учеба. Мой университет. Students’ life. My university.  

3.Система высшего образования  в странах изучаемого языка. Higher ed-

ucation in the English-speaking countries. 

4. Студенческая жизнь в англоязычных странах. Student life in English-

speaking countries. 

5.Знакомство с Великобританией. Getting to know Britain. 

6.Знакомьтесь – США Getting to know the USA. 

7. Наука и технологии. Science and technologies.  

8. Великие ученые. Важные изобретения. Famous scientists. Important in-

ventions. 

9. Понятие, цель и задачи изучаемой  науки (специальности), связь с др. 

науками. General Field of Study.(Students’ major) 

10.Структура, основные разделы и отрасли Structure and Specific Fields of 

ecology. 

11.Актуальные проблемы развития географии Topical (urgent) issues of 

ecology. 

12.Персоналии Personalities. 

13.Научные открытия, эксперименты. 

14.Изучаемая наука в англоязычных странах Students’ major in the Eng-

lish-speaking world. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.6 Математика 

1. Цель и задачи дисциплины: 

- становление профессиональной компетентности бакалавра экологии в 

области математического образования;  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование представлений о современных математических методах 

обработки информации; 



- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач; 

- формирование у студентов умений использовать математические мето-

ды в своей будущей профессиональной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Элементы 

векторной  алгебры. Элементы аналитической геометрии. Введение в мате-

матический анализ. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисле-

ние. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.7 Физика 

1. Цели дисциплины: изучение основ физической науки: ее основных 

понятий, законов и теорий; формирование естественнонаучного взгляда на 

мир; овладение способами естественнонаучной деятельности, методами 

научного познания. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-18,20.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Механика.  

Кинематика поступательного и вращательного движения материальной 

точки. Динамика поступательного, движения. Динамика вращательного дви-

жения. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Элементы специ-

альной теории относительности.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Распределение Максвелла и Больцмана. Средняя энергия молекул. Пер-

вое и второе начала термодинамики. Энтропия. Циклы.  

Раздел 3. Электродинамика. 

Электростатика. Постоянный электрический ток и его законы. Магнит-

ное поле постоянного тока и его законы. Электромагнитная индукция. Элек-

тромагнитные колебания. Уравнения Максвелла.  

Раздел 4. Оптика и атомная физика. 

Световые волны и их свойства. Фотометрия. Волновая оптика. Кванто-

вая оптика. Строение атома. Строение ядра. Естественная радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.8 Химия 

1. Цель дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной химии. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-18,21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 



4. Содержание дисциплины: Основы общей химии. Общая химия. Ос-

новы неорганической химии. Основы органической химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.9 Биоэкология 

1. Цели дисциплины: познание основ организации живых организмов, 

особенностей их функционирования, биологического разнообразия, получе-

ние представления о роли живых организмов в общей структуре и взаимо-

действии сфер Земли с целью обеспечения устойчивого развития биосферы, 

разработки систем охраны и управления происходящими в ней процессами и 

явлениями. 

2. Компетенции: ОПК-2, ПК-15,20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в биологию. Сущность жизни, 

свойства и уровни организации живого. Клетка – основная форма организа-

ции живой материи. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Орга-

низм. Размножение  и индивидуальное развитие организмов. Основы генети-

ки. Эволюция органического мира. Возникновение и развитие жизни на Зем-

ле. Биологическое разнообразие организмов. Разнообразие прокариотов. Раз-

нообразие грибов и лишайников. Разнообразие растений. Низшие растения. 

Разнообразие растений. Высшие растения: Эволюция растительного мира. 

Разнообразие животных. Беспозвоночные животные. Разнообразие позво-

ночных животных. Основные пути эволюции животных 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.10 Геология 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями, необходимыми для диагно-

стики важнейших минералов и горных пород, самостоятельного анализа гео-

логических и физико-географических процессов прошлых эпох и настоящего 

времени, решения экологических проблем человечества. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-17. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины. Минералогия. Геологические процессы и 

горные породы. Геосферы Земли, геохронологическая шкала, фации и фор-

мации. Тектогенез. Этапы геологической истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.11 География 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими основами географиче-

ских знаний, способами географической научной деятельности в экологии. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: География как система наук. Объекты 

географического изучения. Географическая оболочка; пространственные 

подразделения, динамика, закономерности эволюции, геосферы, их взаимо-



связь. Территориальные социально-экономические системы. Территориаль-

ная организация общества, типы заселения и хозяйственного освоения терри-

тории. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Правоведение 

1. Цель дисциплины: изучение основ российского законодательства, 

приобретение навыков применения закона формировании у студентов право-

вого сознания путем освоения комплекса знаний об основных отраслях пра-

ва; воспитании правовой культуры, уважения к закону и бережное отношение 

к социальным ценностям правового государства, чести и достоинству граж-

данина. 

2. Компетенции: ОК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: География как система наук. Объекты 

географического изучения. Географическая оболочка; пространственные 

подразделения, динамика, закономерности эволюции, геосферы, их взаимо-

связь. Территориальные социально-экономические системы. Территориаль-

ная организация общества, типы заселения и хозяйственного освоения терри-

тории. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Информатика, ГИС в экологии и природопользовании 

1. Цель дисциплины: сформировать углубленную подготовку в области 

информационных технологий, сформировать умение применять в своей про-

фессиональной деятельности информационные технологии, сформировать 

умение разрабатывать и использовать информационные ресурсы, сформиро-

вать основные представления по главным направлениям геоинформационных 

систем. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-9, ПК-21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Информация. Информацион-

ные процессы. Информационные технологии. Программный принцип управ-

ления работой ПК. Программное обеспечение. Классификация. Компьютер-

ные сети. Интернет. Информационные ресурсы. Пакеты прикладных про-

грамм. Системный анализ ГИС. Место ГИС среди других автоматизирован-

ных систем. Общие принципы построения моделей данных в ГИС. Особен-

ности организации данных в ГИС. Технология моделирования в ГИС. Ин-

струментальные средства ГИС. Применение ГИС. Прогнозирование с помо-

щью ГИС. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний, умений в области безопас-

ности жизненно важных интересов личности, общества и государства.  



2. Компетенции: ОК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Законодательство РФ в области  безопас-

ности личности, общества, государства. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Виды безопасности. Субъект, объекты безопасности. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Защита насе-

ления и территорий в ЧС. Средства индивидуальной защиты. Оружие массо-

вого поражения и его поражающие факторы. Гражданская оборона  в совре-

менных условиях. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.15 Модуль: Основы экологии, курсовая работа 

 

Б1.Б.15.1 Общая экология 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов основные представле-

ния по главным направлениям экологии, заложить основы знаний по эколо-

гии у будущего специалиста в области экологии и природопользования. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-15,20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Предмет, задачи и структура 

экологии. Связь экологии с другими науками. Экологические факторы и ре-

сурсы. Основные закономерности действия абиотических факторов на живые 

организмы. Среда обитания и адаптации живых организмов. Понятие жиз-

ненной формы. Понятие популяции. Основные экологические параметры по-

пуляций. Динамика популяций. Биоценозы и экосистемы. Основные типы 

отношений организмов в ценозах. Трофические цепи и сети. Понятие, иерар-

хия, типы экосистем. Основные экологические параметры экосистем. Трофи-

ческие отношения как основа функциональной структуры экосистем. Поток 

энергии и круговорот вещества в экосистеме. Термодинамика экосистем. 

Продуктивность экосистем. Экологические пирамиды. Динамика экосистем. 

Понятие сукцессии. Типы сукцессий. Закономерности изменений характери-

стик экосистем при сукцессиях. Вековые смены. Системный подход в изуче-

нии экологии. Биосфера как система. Свойства биосферы. Функции живого 

вещества в биосфере. Круговороты веществ как основа устойчивости и само-

поддержания биосферы. Взаимодействие человека и природы. Основные ти-

пы воздействия человека на природу. Охрана природы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.15.2 Биоразнообразие 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о биологическом 

разнообразии как многоуровневом сложном явлении, его значении для функ-

ционирования биосферы, путей изучения и охраны. 

2. Компетенции: ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 



4. Содержание дисциплины: Понятие «биологическое разнообразие» и 

история его формирования. Причины, обусловившие интерес к биоразнооб-

разию в 80-х гг. Биоразнообразие – наука о разнообразии биологических си-

стем. Внутривидовое разнообразие. Разнообразие видов. Разнообразие экоси-

стем. Биологическое разнообразие в контексте структуры и функционирова-

ния экосистем. Биологическое разнообразие как основа развития и существо-

вания биосферы.  Биологическое разнообразие и развитие человечества. 

Фундаментальные проблемы биоразнообразия. Человеческая деятельность 

как источник биоразнообразия. 

География таксонов и видообразование. Эндемизм. Географические 

факторы распределения видового разнообразия на планете. Биологическое 

разнообразие биомов; зональные и азональные экосистемы. Экотонный эф-

фект на локальном, региональном и глобальном уровне. 

Воздействие человечества на биологическое разнообразие. Опасность 

потери биоразнообразия. Международное сотрудничество в области сохра-

нения биоразнообразия. Инвентаризация и мониторинг биоразнообразия. 

Биосферные заповедники.  Красные книги. Категории видов в Красных кни-

гах. Причины исчезновения видов. Оценка рисков исчезновения видов. 

Уровни биоразнообразия. Классификация разнообразия. Альфа-, бета-, 

гамма, эпсилон- разнообразие. Параметры биоразнообразия. Видовой состав, 

видовое богатство, обилие видов, таксономическое разнообразие. Выравнен-

ность. Графики видового обилия. Популяционные и фитоценотические мето-

ды анализа биоразнообразия.  

Модели биоразнообразия. Индексы биологического разнообразия, их 

применения и ограничения. Анализ бета-разнообразия. Сравнение, сходство, 

соответствие сообществ. Показатели сходства. Индексы общности. Графиче-

ский анализ бета-разнообразия. Кластерный анализ бета-разнообразия. Био-

логическое разнообразие и биоиндикация антропогенных нарушений. Кол-

лекции и оценка биоразнообразия. Картирование биоразнообразия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.15.3 Геоэкология 

1. Цели дисциплины: изучение антропогенных изменений территори-

альных и аквальных систем и их компонентов, а также последствий этих из-

менений для ландшафтов экосистем и человека. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-18. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в геоэкологию. Геоэкология и 

природопользование. Основные механизмы и процессы, управляющие си-

стемой Земля. Геосферы Земли и деятельность человека. Геоэкологические 

аспекты функционирования природно-техногенных систем. Методы анализа 

геоэкологических проблем. Геоэкологический мониторинг. Управление эко-

логическим состоянием окружающей среды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.Б.15.4 Экология человека 

1. Цели дисциплины: усвоение студентами знаний о воздействии ос-

новных факторов природной и социальной среды на здоровье человека; по-

нимание механизмов адаптации человека к измененным условиям окружаю-

щей среды. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Биосоциальная природа человека и эколо-

гия. Антропогенез и формирование антропосферы. Адаптации человека. Здо-

ровья и болезни человека: экологические аспекты. Воздействие на человека 

техногенных изменений окружающей среды. Качество жизни и потребности 

человека. Экологическая перспектива человечества. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.15.5 Социальная экология 

1. Цель дисциплины: изучение современных проблем взаимодействия 

человека и природы; изучение истории возникновения понятия «устойчивое 

развитие» и формирование его современного понимания; формирование эко-

логической культуры личности будущего специалиста. 

2. Компетенции: ОПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи социальной 

экологии. История экологических связей человечества. Основные этапы ис-

тории взаимоотношений человека и природы. Динамика численности населе-

ния мира. Социально-экологическая емкость среды обитания человечества. 

Понятие об этногенезе и об этнических общностях людей. Концепции этно-

генеза. Ландшафты и человечество. Этническая культура и современность. 

Этические аспекты взаимоотношений человека  и природы. Экологическая 

культура и экологическая этика в современном обществе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.15.6 Охрана окружающей среды 

1. Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний в области охраны 

окружающей среды, приобретения умений и навыков применять эти знания в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-4, ПК-19. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение: предмет охраны окружающей 

среды, фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения. Научные 

основы охраны окружающей среды. Краткая история охраны окружающей 

среды в России. Связь охраны окружающей среды с экологией и другими 

науками. Понятие загрязнения окружающей среды. Классификация и формы 

загрязнения (загрязнителей). Классификация источников загрязнения. Техно-

генные аварии и катастрофы, их экологические последствия. Охрана атмо-

сферного воздуха: источники и состав загрязнения атмосферного воздуха, 



меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

Охрана водных ресурсов: источники и состав загрязнения воды, меры по 

очистке и охране вод. Охрана земельных ресурсов и недр: результаты антро-

погенного воздействия на почвы и меры по её охране. Охрана растительных 

и животных ресурсов: воздействие человека на растительность и животных, 

меры по охране. Красная книга. Государственные природные заповедники, 

природные заказники и памятники природы. Национальные природные пар-

ки и музеи-заповедники, курортные и лечебно-оздоровительные зоны. Про-

блемы охраны окружающей среды. Деятельность общественных природо-

охранных организаций. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Природоохранное законодательство. Виды норм и нор-

мативов качества окружающей среды. Федеральные и региональные органы 

охраны окружающей среды. Экологическое воспитание и просвещение. Гос-

ударственный контроль за охраной окружающей среды, основы государ-

ственной экологической политики России. Пути решения проблем охраны 

окружающей среды. Экономический механизм охраны природной среды. 

Основные физико-химические методы защиты окружающей среды. Биохи-

мические методы защиты окружающей среды. Региональная экологическая 

политика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.Б.16 Модуль: Учение о сферах Земли (землеведение) 

 

Б1.Б.16.1 Учение об атмосфере 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний о процессах в атмо-

сфере; овладение способами естественнонаучной деятельности; формирова-

ние представления о месте атмосферы в географической оболочке. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Состав и строение атмосферы. Солнечная 

радиация на Земле. Тепловой режим подстилающей поверхности. Вода в ат-

мосфере. Облака и осадки. Атмосферное давление. Ветер. Воздушные массы 

и атмосферные фронты. Общая циркуляция атмосферы. Ураганные ветры на 

высотах - струйные течения. Господствующие ветры. Грозные и "необыкно-

венные" явления в атмосфере. Погода. Климат. Климат Читы и Забайкальско-

го края. Проблемы изменения погоды и климата. Колебание и изменения 

климата. Загрязнение воздуха. Охрана воздуха. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.16.2 Учение о гидросфере 

1. Цели дисциплины: овладение основами знаний о процессах в гидро-

сфере; овладение способами естественнонаучной деятельности; формирова-

ние представления о месте гидросферы в географической оболочке. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 



4. Содержание дисциплины: Введение. Понятие «Гидросфера». Важ-

нейшие свойства природной воды. Водный баланс Земли. Мировой океан. 

Воды суши. Современные водные проблемы человечества. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.16.3 Учение о биосфере 

1. Цели дисциплины: формирование глобально-ориентированного ми-

ровоззрения, развитие экологического мышления, базирующегося на знаниях 

учения о биосфере, понимание причин глобального экологического кризиса. 

2. Компетенции: ОПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Учение В.И. Вернадского о биосфере. Со-

став и структура биосферы. Биосфера как система. Самоподдержание био-

сферы. Биогеохимические циклы как системообразующий фактор. Биосфера 

– закономерный этап эволюции материи. Эволюция биосферы. Космическо-

земные связи. Человечество и биосфера. Концепции ноосферы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.16.4 Ландшафтоведение 

1. Цели дисциплины: овладение широким охватом явлений и процес-

сов, свойственных как самой природе, так и обусловленных взаимодействием 

с нею человеческого общества; формирование системного подхода к геогра-

фическому и геоэкологическому познанию мира, представлений о единстве 

ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и природно-

антропогенных геосистем; подтверждение высокой ответственности людей 

за судьбы очеловеченной природы и жизни на Земле в целом. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Понятии о ландшафте, ПТК и 

геосистемах. Труды Н.А. Солнцева, труда В.Б. Сочавы. Основы теории и ме-

тодологии ландшафтоведения. Учение о природно-антропогенных ландшаф-

тах. Прикладное ландшафтоведение. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.17 Модуль: Природопользование 

 

Б1.Б.17.1 Основы природопользования 

1. Цель дисциплины: сформировать основные представления о состоя-

нии природных ресурсов, выработка понятий о природопользовании, при-

родных ресурсах, ресурсопользовании, охране природной среды и управле-

нии природопользованием. 

2. Компетенции: ОПК-6,7, ПК-16,20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Экологические основы приро-

допользования. Природные ресурсы и их классификация. Понятие о ресурсо-



пользовании. Использование природных ресурсов, проблема отходов. Прин-

ципы и требования рационального природопользования. Понятие об охране 

природной среды, развитие представлений об охране природы. Принципы и 

механизмы охраны природы. Экологическая политика и управление приро-

допользованием и охраной природной среды. Организационная структура 

управления природопользованием и механизмы реализации государственной 

экологической политики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.17.2 Экономико-географические основы природопользования 

1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление об экономико-географических ос-

новах природопользования. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-16,18. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Экономико-географическая оценка при-

родных ресурсов. Подходы к оценке природных ресурсов: рентный, рыноч-

ный, альтернативной стоимости, затратный. Прямое и обратное природо-

пользование в отраслях материального производства: ресурсоёмкость, энер-

гоёмкость, отходоёмкость. Эколого-экономический ущерб от загрязнения 

геосфер: подходы и методики. Современная концепция «зелёной экономи-

ки»: принципы и направления реализации по странам и регионам мира. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.17.3 Устойчивое развитие 

1. Цель дисциплины: сформировать знания о концепции УР, основных 

проблемах устойчивого развития цивилизации и подходов к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; сформировать системный, 

интегрированный подход к решению экологических проблем в контексте 

общих проблем общественного развития; реализация концепции УР в разных 

странах и в России; сформировать у студентов целостное мировоззрение и 

активную гражданскую позицию для более ясного осознания роли и миссии 

специалистов-экологов в решении современных проблем развития природы и 

общества. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-18. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Исторические предпосылки по-

явления концепции устойчивого развития. Социальная миссия концепции 

устойчивого развития. Индекс развития человеческого потенциала. Общена-

учные основы устойчивого развития. Устойчивое развитие на региональном 

уровне. Инструменты управления устойчивым развитием. Сравнительный 

анализ стратегии устойчивого развития различных стран. Глобализация и ре-

гионализация концепции устойчивого развития. Стратегии устойчивого раз-

вития России. Механизмы перехода РФ на путь устойчивого развития и 

оценки стоимости этого перехода. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.17.4 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

1. Цель дисциплины: овладение представлением о целях проведения 

оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения (ОВОС); овладение основами знаний по оценке 

воздействий и экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятель-

ности при разработке технических проектов, государственных программ и 

других документов; формирование представления об использовании принци-

пов и методов проведения оценки воздействия на все компоненты окружаю-

щей среды и на ландшафт в целом (ОВОС); формирование представления о 

содержании различных типов и видов экологических экспертиз в соответ-

ствии с нормативно-правовой базой РФ. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-9,19. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Правовая и нормативно-методическая ба-

за ОВОС в России. Процедуры экологического сопровождения планируемой 

хозяйственной деятельности в России. Порядок организации и проведения 

ОВОС. Оценка воздействия на атмосферу. Нормирование загрязняющих ве-

ществ в окружающей среде. Оценка воздействия на поверхностные воды. 

Оценка воздействия на литосферу (включая подземные воды). Оценка воз-

действия на почвенный покров, растительный покров, животный мир. Оцен-

ка и прогноз антропоэкологических аспектов. Нормирование экологического 

состояния территорий в России. Оценка экологической эффективности тех-

нологических процессов и производств. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.17.5 Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний экологического пра-

ва; овладение правовыми основами рационального природопользования и об 

охране окружающей среды. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-6, ПК-19,20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Экологическое право как от-

расль науки и права. Система экологического законодательства в РФ. Объек-

ты и субъекты экологического права. Понятие права природопользования, 

его виды. Экологическая информация: понятие, содержание, источники. 

Экологическое управление. Природоохранное законодательство РФ. Приро-

доресурсное законодательство РФ. Эколого-правовой режим природопользо-

вания. Правовые меры охраны. Экологические правонарушения: понятие и 

виду. Понятие и функции юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Б1.Б.18 Модуль: Прикладная экология 

 

Б1.Б.18.1 Экологический мониторинг 

1. Цель дисциплины: формирование комплекса понятий и представле-

ний о системах и подсистемах экологического мониторинга как основы при-

родоохранной деятельности.  

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-8,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в экологический мониторинг. 

Мониторинг атмосферного воздуха. Мониторинг природных вод. Монито-

ринг лесов. Мониторинг биоты. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.18.2 Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов системных представ-

лений о теоретических и методических основах экологического нормирова-

ния; информирование студентов о современных тенденциях развития эколо-

гической нормативной базы и ее реализации, о роли экологического норми-

рования как основы для эффективного управления природопользованием и 

формирования устойчивой экономики; развитие навыков разработки эколо-

гических нормативов и оценок устойчивости природных комплексов. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-8,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в экологическое нормирование. 

Государственная система экологического нормирования. Правовые основы 

экологического нормирования и стандартизации. Теоретические основы 

нормирования техногенных нагрузок. Экологическое нормирование воздей-

ствий на атмосферу, гидросферу и в сфере землепользования. Экологическое 

нормирование обращения с отходами. Диагностика объектов флоры и фауны 

как индикаторов загрязнения окружающей среды. Экономические аспекты 

экологического нормирования. Экологическое нормирование и деятельность 

промышленных предприятий. Зарубежный опыт экологического нормирова-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.18.3 Техногенные системы и экологический риск 

1. Цели дисциплины: изучение современных концептуальных основ и 

методологических подходов для решения проблемы обеспечения безопасно-

сти и устойчивого взаимодействия человека с природной средой, формиро-

вание природоохранного и экологического мировоззрения. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Система ЧЭБС (человек – экономика – 

биота – среда). Техногенные системы и их воздействие на человека и ОС. 



Современная концепция экориска и его оценка. Техногенные поражения и 

экологическая безопасность. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социаль-

ную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: 

- Теоретические основы физической культуры. 

- Методические основы физической культуры. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов; систематизация знаний о языке и речи; систематизация знаний о 

языковых нормах. 

2. Компетенции: ОК-5,7, ПК-20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: В процессе обучения дисциплине плани-

руется изучение следующих разделов: 1) Понятие о современном русском 

литературном языке, культуре речи; 2) Этический аспект культуры речи; 3) 

Коммуникативный аспект культуры речи; 4) Риторика; 5) Нормы современ-

ного русского литературного языка; 6) Стилистика; 7) Орфография и пункту-

ация. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2 Психология 

1. Цель дисциплины: познакомить студентов с фундаментальными 

понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и 

подходами, проблемами и принципами их решения; раскрыть содержание 

психического облика и индивидуально-психологических особенностей 

человека; сформировать способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия, а также способность к самоорганизации и самообразованию. 

2. Компетенции: ОК-6,7, ПК-12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Историческое 

преобразование предмета психологии. Задачи психологии. Этапы развития 



психологии. Методы психологических исследований. Отрасли психологии. 

Понятие психики. Стадии развития психики. Появление психической формы 

жизни в филогенезе. Отличие психики человека от психики животных. 

Понятие высшей психической функции. Проявления сознания. 

Психологические свойства сознания. Понятие и виды бессознательного. 

Соотношение между сознанием и бессознательным. Экологическое сознание. 

Понятие о личности. Индивид, индивидуальность, личность  - соотношение 

объёма и содержания понятий. Структура личности. Современные теории 

личности. Мотив и мотивация. Потребности. Психологические теории 

мотивации. Мотивация и деятельность. Определение деятельности, её 

основные характеристики. Деятельность и поведение. Структура 

человеческой деятельности. Виды деятельности, их классификация. Понятие 

о воле. Теории воли. Волевая регуляция поведения. Развитие воли у 

человека. Значение эмоций в жизни человека. Основные функции эмоций. 

Виды эмоций. Психологические теории эмоций. Понятие о темпераменте. 

Типы темперамента. Свойства темперамента. Понятие о характере. Характер 

как совокупность устойчивых черт личности. Характер и темперамент. 

Типология характеров. Определение способностей. Виды способностей у 

человека. Способности и задатки. Развитие способностей.  Понятие 

ощущения. Физиологическая основа ощущений. Виды ощущений, их 

специфика. Основные свойства и характеристики ощущений. Понятие 

восприятия. Физиологическая основа восприятия. Отличие восприятия от 

ощущений, виды восприятия. Свойства восприятия. Механизмы восприятия. 

Определение внимания. Основные свойства внимания. Функции внимания. 

Виды внимания. Психологические теории внимания. Понятие памяти. Виды 

памяти и их особенности. Основные процессы и механизмы памяти. Теории 

и законы памяти. Понятие  воображения. Виды воображения. Функции 

воображения. Воображение и творчество. Понятие о мышлении, его отличие 

от других познавательных процессов. Виды мышления, их особенности. 

Операции мышления. Творческое мышление. Речь как средство общения. 

Виды речи. Предмет и задачи современной социальной психологии. Понятие, 

виды общения. Основные характеристики общения. Понятие малой группы, 

ее основные характеристики.  Классификация малых групп. Виды групп в 

социальной психологии. Понятие лидерства и руководства малой группы. 

Динамика развития группы. Понятие коллектива, его признаки. Понятие 

социализации личности. Стадии, механизмы и социализация личности. 

Основные институты социализации личности. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Биогеография 

1. Цели дисциплины: усвоение студентами представлений о биогео-

графии как естественнонаучной дисциплине, основанной на  общегеографи-

ческих, биологических и экологических закономерностях. 

2. Компетенции: ПК-9,15,16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 



4. Содержание дисциплины: Введение. Ареалы. Флористическое райо-

нирование Земли. Фаунистическое районирование Земли. Основные биомы 

суши. Широтная зональность. Районирование Мирового океана. Антропо-

генные изменения  живой природы. Стратегия сохранения биоразнообразия 

Земли 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4 Экология организмов 

1. Цель дисциплины: сформировать основные представления по глав-

ным направлениям экологии животных, растений, и микроорганизмов зало-

жить основы знаний по экологии у будущего специалиста в области экологии 

и природопользования. 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-15,20. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание дисциплины: Растения и термический режим среды. 

Растение и водно-солевой режим среды. Растение и свет. Экология фотосин-

теза. Биоритмы растений. Фотопериодизм. Экология питания и водно-

солевой обмен животных. Газообмен животных.  Температурный режим сре-

ды и тепловой обмен организма животного. Лучистая энергия как экологиче-

ский фактор. Ориентация в пространстве и биоритмы животных. Субстрат, 

давление и движение среды как экологические факторы. Экология бактерий 

и грибов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.5 Лесные и рекреационные ресурсы Забайкалья 

1. Цель дисциплины: дать будущему специалисту в области экологии и 

природопользования комплекс знаний по составу, использованию и охране 

лесных ресурсов Забайкалья, сформировать базовые понятия и представле-

ния в области лесоводства, лесоведения, лесных ресурсов. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-13,16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Основы лесоводства. Лесная таксация. 

Лесоведение и экология леса. Взаимосвязь леса со средой. Лесорастительные 

условия как фактор состава, структуры и распространения лесов. Лесорасти-

тельные условия в Восточном Забайкалье. Типы леса Восточного Забайкалья. 

Лесные ресурсы. Древесные и недревесные ресурсы. Рекреационные ресурсы 

леса. Биоразнообразие леса как ресурс. Средообразующие и средорегулиру-

ющие функции лесов как ресурс. Пользование лесом. Главное и промежу-

точное пользование. Побочное пользование. Рекреационное пользование. 

Пользование лесами как глобальным регулятором климата и атмосферы. 

Возобновление леса. Способы размножения древесных растений. Естествен-

ное лесовозобновление. Искусственное лесовозобновление. Лесные питом-

ники. Лесомелиорация. Влияние леса на микроклимат. Почвозащитная роль 

древесно-кустарниковой растительности. Законодательная база использова-

ния и охраны лесов. Законодательный статус лесных земель. Функции и ис-



пользование лесных насаждений различных категорий. Мониторинг лесов. 

Функции лесного мониторинга. Организация лесного мониторинга в РФ. Ор-

ганизации, осуществляющие мониторинг лесов. Мониторинг лесов в Забай-

кальском крае. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 Экология почв 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов современных знаний 

о почве, как самостоятельном естественно-историческом теле природы, фак-

торах и процессах почвообразования, структуре и свойствах основных типов 

почв, основ экологии почв, развития и экологического функционирования, 

взаимосвязях с внешней средой, а также географических особенностей фор-

мирования почвенного покрова, региональных экологических условий почвооб-

разования, проблемах современного состояния  почвенного покрова. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: История становления экологии почв. 

Предмет и место в системе наук об окружающей среде. Понятие о почве как 

естественно-историческом теле, ее особенности и функции. Почва как среда 

обитания, ее место и роль в биосфере. Факторы почвообразования и почво-

образовательный процесс. Большой геологический и малый биологический 

круговороты веществ и их роль в почвообразовании. Фазовый состав почв: 

твердая фаза, жидкая фаза, газовая фаза, живая фаза. Состав почвы. Грану-

лометрический и минералогический состав почв. Морфологическое строение 

почв. Почвенный профиль. Свойства почвы. Физические, физико-

механические, водные, тепловые и воздушные свойства почвы. Поглотитель-

ная способность почв. Микроэлементы в почве. Плодородие почв. Основные 

мероприятия по повышению плодородия почв. География почв. Общие эко-

лого-географические закономерности в распределении почв на Земле. Клас-

сификация и систематика почв. Основные типы почв. Почвы географических 

поясов и природных зон. Почвенно-экологическое картографирование. Поч-

венные ресурсы мира. Почвенные ресурсы России. Почвы и почвенные ре-

сурсы Забайкальского края, их состояние, использование и охрана. Экологи-

ческие функции почв в биосфере. Биоценотические и глобальные (биосфер-

ные) функции почв. Почва как экологический фактор, особенности расти-

тельного покрова в зависимости от свойств почв и их режимов. Экологиче-

ские проблемы почв, охрана почвенных ресурсов и их рациональное исполь-

зование. Мониторинг почвенного покрова и биоиндикация почв. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7 Модуль: Исследование окружающей среды, курсовая работа  

 

Б1.В.ОД.7.1 Экологическая токсикология 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами интегрированных есте-

ственнонаучных  знаний о воздействии токсических веществ на окружаю-



щую среду, о методах исследований токсикологического воздействия и ре-

комендаций по его снижению. 

2. Компетенции: ПК-8,9,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: История возникновение науки экотокси-

кологии. Основные определения и понятия. Поведение и механизм действия 

экотоксикантов на биологические системы. Характеристика особо опасных 

экотоксикантов. Методы исследования состояния окружающей среды в эко-

токсикологии.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7.2 Общая гидробиология 

1. Цель дисциплины: овладение широким охватом явлений и процес-

сов, свойственных водным экоситемам; формирование системного подхода к 

познанию мира, представлений о водных экосистемах; подтверждение высо-

кой ответственности людей за судьбы очеловеченной природы и жизни на 

Земле в целом. 

2. Компетенции: ПК-14,15. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Продукционная гидробиология. 

Санитарная гидробиология. Техническая гидробиология. Сельскохозяй-

ственная гидробиология. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7.3 Радиоэкология 

1. Цель дисциплины: получение знаний о радиоактивности и радиоак-

тивных элементах, а также о проблемах, которые возникают в процессе ис-

пользования радионуклидов. 

2. Компетенции: ПК-18,21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в радиоэкологию. Типы распада. 

Основы дозиметрии. Контроль. Источники ионизирующих излучений. Ис-

пользование энергии атома. Загрязнение окружающей среды радионуклида-

ми. Влияние ионизирующего излучения на живые системы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7.4 ГИС и экологическое картографирование 

1. Цели дисциплины: овладение знаниями в области ГИС технологий; 

овладение навыками компьютерного моделирования для профессиональной 

научной и практической деятельности; овладение способами естественнона-

учной деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-1,9, ПК-9,14,21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов. 

4. Содержание дисциплины: Место ГИС среди других автоматизиро-

ванных систем. Экологическое картографирование. Технология картографи-



ческого моделирования в ГИС. Технологии проектирования в ГИС. Цифро-

вые модели местности. Инструментальные средства ГИС. Карты и компью-

теризация. Применение ГИС. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8 Модуль: Управление природными ресурсами, курсовая рабо-

та 

 

Б1.В.ОД.8.1 Прикладная экология 

1. Цели дисциплины: усвоение студентами интегрированных есте-

ственнонаучных знаний о воздействии хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду. 

2. Компетенции: ПК-9,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Прикладная эко-

логия». Проблемы деградации окружающей среды в России и мире. Антро-

погенное воздействие на биосферу. Инженерные решения экологических 

проблем. Экологические основы рационального ведения промысла растений 

и животных. Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания че-

ловека. Сельскохозяйственная экология. Принципы и методы рационального 

природопользования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8.2 Агроэкология 
1. Цели дисциплины: изучение влияния факторов окружающей среды 

на продуктивность культурных растений, а также структуры и динамики со-

обществ организмов в агробиоценозах, взаимодействия агропромышленного 

комплекса с окружающей средой, специфики круговорота вещества и пере-

носа энергии в агроэкосистемах, характера функционирования агроэкосистем 

в условиях  техногенных нагрузок, путей максимального использования при-

родного биоэнергетического потенциала экосистем. 

2. Компетенции: ПК-10,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Аутэкология. Агроресурсы 

биосферы.  Экология агросферы. Экология селитебных территорий. Пробле-

мы региональной экологии. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8.3 Экологический менеджмент 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний экологическо-

го менеджмента хозяйственной и иной деятельности; формирование пред-

ставлений о механизмах экологического регулирования с помощью внедре-

ния на предприятиях разного ранга и вида – экологического менеджмента, 

дать знания об экологическом менеджменте как об одной из важнейших со-

временных отраслей знания, включающей как теоретический компонент, так 



и практические приложения, характерные для международных и российских 

организаций; овладение основами эколого-экономического анализа соответ-

ствий и несоответствий в деятельности определенного хозяйствующего субъ-

екта имеющимся требованиям законодательства, экологическим стандартам, 

нормам и правилам, и выработка системы корректирующих (улучшающих) 

управленческих решений. 

2. Компетенции: ПК-8,11,12. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение в экологический  менеджмент. 

Методологические основы менеджмента. Этапы развития экологического 

менеджмента. Стадии разработки СЭМ и схемы внедрения. Нормативно-

правовая база экологического менеджмента. Инструменты экологического 

менеджмента. Экономические аспекты экологического менеджмента. Эколо-

гическая маркировка (сертификация). Экологическое страхование. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.8.4 Экологический аудит 

1. Цель дисциплины: заключается в формирование у студентов теоре-

тических знаний и практических навыков в области экологического аудиро-

вания в системе управления природопользованием. 

2. Компетенции: ПК-8,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Экологический аудит, его ха-

рактеристика, становление и развитие. Понятийный аппарат, принципы и ме-

тодология экологического аудирования. Критерии экологического аудита. 

Международные и российские экологические стандарты. Перспективность и 

целесообразность использования международных  стандартов. ИСО серии 

14000 и др. в экологическом аудировании. Международные документы по 

экологическому аудированию: стандарты ИСО, правила совета Европы, ре-

комендации ВТО. Принципы деятельности экологических аудиторов. Их за-

дачи, права, обязанности и этика поведения. Организация и порядок прове-

дения работ по экологическому аудиту. Правовая база экологического ауди-

та. Процедура сертификации системы менеджмента окружающей среды на 

основе стандарта ISO 14001. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8.5 Экологическое проектирование и экспертиза 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов основ знаний по гео-

экологическому проектированию; овладение основами экологического обос-

нования хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и про-

ектной документации; овладение методами и принципами оценки воздей-

ствия на окружающую природную среду, проведения государственной эко-

логической экспертизы. 

2. Компетенции: ПК-8,9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 



4. Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологического проек-

тирования и экспертизы. Объекты экологического проектирования и экспер-

тизы. Геоэкологическое обоснование хозяйственной деятельности в предин-

вестиционной и проектной документации. Нормативно-правовые основы 

экологического проектирования и экспертизы. Требования к экологической 

экспертизе. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду (ОВОС). Инженерно-экологические изыскания при экологиче-

ском проектировании. Экологическое проектирование отдельных отраслей 

хозяйства, новых технологий и материалов. Методология, нормативная база 

и принципы государственной экологической экспертизы. Государственная 

экологическая экспертиза: объекты и уровни, процедура проведения. Задачи 

и роль общественной экологической экспертизы. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.8.6 Особо охраняемые природные территории 
1. Цель дисциплины: овладение основами знаний о категориях особо 

охраняемых природных территорий; формирование представления о статусе 

особо охраняемых природных территорий. 

2. Компетенции: ПК-10,13,16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Формы территориальной охра-

ны природы в РФ. Международные стратегии сохранения биоразнообразия. 

ООПТ Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Экологическая эпидемиология 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами интегрированных есте-

ственнонаучных  знаний о возникновении и распространении болезней, эпи-

демий и пандемий. 

2. Компетенции: ПК-9,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: История возникновение науки экоэпиде-

миологии. Основные определения и понятия. Методы экоэпидемиологии. 

Эпидемический процесс. Эпидемии. Пандемии. Меры борьбы с эпидемиями. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Экологическая сертификация и маркировка 

1. Цель дисциплины: рассмотреть сущность, теоретические основы и 

современные проблемы экологической сертификации и маркировки; повы-

шение уровня экологического мировоззрения, формирование способности 

оценивать возможные последствия своей профессиональной деятельности на 

природные процессы, умение планировать и реализовывать мероприятия по 

снижению экологического риска. 



2. Компетенции: ПК-9,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Основы сертификации. Основ-

ные понятия, цели и объекты сертификации. Стандартизация и качество про-

дукции. Сертификация систем качества. Сертификация систем обеспечения 

качества. Экологическая сертификация: понятие и функции. Системы и схе-

мы сертификации. Обязательное подтверждение соответствия продукции за-

явленному качеству. Добровольная сертификация. Схемы сертификации. 

Нормативные акты в области экологической сертификации. Информацион-

ное обеспечение системы экосертификации. Органы экологической сертифи-

кации. Экологическая маркировка: цели, задачи, классификация. Программа 

экологической маркировки. Критерии и требования к экологической марки-

ровке. Выгода экологического сертификата для компаний. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Экологический фитодизайн 
1. Цель дисциплины: изучить экологические и биологические особен-

ности растений, применяемых в фитодизайне и их использование для улуч-

шения санитарно-гигиенических и эстетических качеств среды обитания че-

ловека. Развить способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; стремление к саморазвитию и самореализации. 

2. Компетенции: ПК-16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История фитодизайна. Декоративные ка-

чества и жизненные формы растений для оформления интерьера. Принципы 

подбора растений и приёмы выращивания растений в интерьере. Основы 

композиции. Особенности оформления помещений. Содержание растений в 

помещениях. Методы экологического управления внутренней средой поме-

щений. Цветочная аранжировка. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Экологический туризм 
1. Цель дисциплины: рассмотреть сущность, теоретические основы и 

современные проблемы экологического туризма; повышение уровня эколо-

гического мировоззрения, формирование способности оценивать возможные 

последствия своей профессиональной деятельности на природные процессы, 

умение планировать и реализовывать мероприятия по снижению экологиче-

ского риска. 

2. Компетенции: ПК-16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: История развития, принципы и классифи-

кация экологического туризма. Социально-экономические аспекты и пер-

спективы развития экологического туризма в РФ. Современное состояние и 

перспективы эколого-туристской деятельности в России. Особо охраняемые 

природные территории как объекты экологического туризма. Воздействие 



туризма на окружающую среду. Формирование эколого-туристского продук-

та. Экологический менеджмент в туризме. Правовое регулирование отноше-

ний и безопасность в сфере экологического туризма. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Природный капитал и устойчивое развитие 

1. Цели дисциплины: дать понятие об экономических механизмах 

охраны окружающей среды в условиях устойчивого развития. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-18. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: НТР и тенденции изменения биосферы. 

Принципы взаимодействия общества и природы. Техногенный тип экономи-

ческого развития. Концепция мирового развития с учѐтом экологических 

ограничений. Устойчивое экономическое развитие. Основные направления 

экологизации экономического развития и перехода к устойчивому развитию. 

Экологизация экономики и выход из экологических кризисов. Региональные 

проблемы устойчивого развития. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Философия экологии 
1. Цель дисциплины: формирование целостного естественнонаучного 

взгляда на окружающий мир, усвоение идеи единства процесса естественно-

научного познания и развитие навыка широкой философской постановки во-

просов в области естественнонаучного познания. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-18. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Философия экологии как фундаменталь-

ная наука современности. Введение. Основы философии экологии. Методы 

философии экологии. Развитие по законам диалектики. 

Глобальные системы, вселенная, общие философские законы экологии. 

Философские категории – материя, энергия, пространство, время. Материа-

лизм, идеализм. Взаимодействие Вселенной, галактики, звезд, планет. 

Философия биосферологии. Сущность жизни и основные концепции 

возникновения жизни. Современные представления о сущности человека. 

Антропогенез. Антропоэкология. 

Ноосфера-новое геологическое явление. Место и роль человека в совре-

менном мире. Биосфера как самоорганизующая система. Космическая орга-

низованность ноосферы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Экологические проблемы водных ресурсов Забайкальского 

края 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов представлений об 

эколого-экономическом механизме управления водными ресурсами Забай-

кальского края. 



2. Компетенции: ПК-10,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Методы изучения водных ре-

сурсов. Основы анализа водных ресурсов. Теоретико-методические положе-

ния о водно-ресурсном цикле. Бассейновая концепция в природопользова-

нии. Водные ресурсы Забайкальского края. Обеспеченность водными ресур-

сами. Основные направления использования водных ресурсов. Охрана вод-

ных ресурсов. Территориальные особенности использования водных ресур-

сов. Ареала и типы водно-ресурсного цикла. Трансграничные проблемы во-

допользования. Загрязнение природных вод. Пути решения водохозяйствен-

ных проблем. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Экологические проблемы земельных и минерально-

сырьевых ресурсов Забайкальского края 

1. Цель дисциплины: сформировать основные представления о состоя-

нии земельных и минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края, вы-

явить проблемы рационального природопользования, ресурсопользования, 

выработка понятий об охране природной среды и управлении природополь-

зованием. 

2. Компетенции: ПК-10,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Природно-ресурсный потенци-

ал Забайкальского края. Ресурсопользование: земельных и минерально-

сырьевых ресурсов. Земельные ресурсы Забайкальского края их состояние, 

особенности использования. Сельское хозяйство и его влияние на экологиче-

ское состояние земель. Минерально-сырьевые ресурсы Забайкальского края 

их состояние, особенности использования. Экологические проблемы, связан-

ные с добычей минерально-сырьевых ресурсов в Забайкальском крае. Ре-

культивация нарушенных земель. Охрана и рациональное использование зе-

мельных и минерально-сырьевых ресурсов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Природное и культурное наследие России 
1. Цель дисциплины: совершенствование современных научных пред-

ставлений о природном наследии России; формирование навыков управления 

им в интересах устойчивого развития регионов страны. 

2. Компетенции: ПК-10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины. Современные представления о природном 

и культурном наследии. Основные категории наследия. Наука о наследии и 

социальная экология. Феномен наследия в российской науке и культуре. По-

литика в области наследия и закономерность ее социализации. Отечествен-

ные основоположники изучения и охраны природного наследия. Утраченные 

объекты и явления наследия. Исторические аспекты управления природным 



наследием. Многообразие форм охраны природного наследия. Факторы рис-

ка природному наследию. Культурное наследие в мире культурных ценно-

стей народов России. Культура как решающий фактор человеческого разви-

тия. Культура как фактор устойчивого развития. Типология культур народов 

России. Объекты и явления культурного наследия народов России. Живые и 

утраченные объекты культурного наследия России. Естественные и антропо-

генные факторы риска культурному наследию. Методология изучения гео-

графии культурного наследия. Дифференциация размещения объектов и яв-

лений природного наследия. Объекты всемирного природного наследия на 

территории России. Объекты всемирного культурного наследия на террито-

рии России. Характеристика наследия российских регионов. Традиционные и 

инновационные формы охраны природы. Использование природного и куль-

турного наследия. Проблемы охраны природного и культурного наследия и 

перспективы их решения. Российское законодательство об охране природно-

го и культурного наследия. Механизмы управления наследием. Проблема ин-

теграции управления природным и культурным наследием. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные механизмы охраны ландшафтного и биологи-

ческого разнообразия 

1. Цель дисциплины: овладение основами знаний о категориях особо 

охраняемых природных территорий; формирование представления о статусе 

особо охраняемых природных территорий. 

2. Компетенции: ПК-10,13. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Биологическое разнообразие. Угрозы 

биологическому разнообразию. Сохранение видов путем сохранения популя-

ций. Сохранение редких видов. Международное законодательство в области 

сохранения биологического разнообразия. Территориальная охрана природы. 

Островной и краевой эффекты их учет в охране биологического и ланд-

шафтного разнообразия. Экологический каркас. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Учение о природно-антропогенном ландшафте 
1. Цели дисциплины: формирование у студентов системного подхода к 

географическому и геоэкологическому познанию мира, представлений о 

единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и природно-

антропогенных геосистем. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методологические основы учения о при-

родно-антропогенном ландшафте. Антропогенизация ландшафтной оболоч-

ки. Современные природно-антропогенные ландшафты. Земельный фонд ми-

ра. Производственная оценка ландшафтов. Ландшафтно-экологическое обос-



нование хозяйственных проектов и рационального природопользования. 

Культурный ландшафт. Ландшафтное моделирование.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Экологические основы ландшафтного планирования 
1. Цель дисциплины: овладение широким охватом явлений и процес-

сов, свойственных как самой природе, так и обусловленных взаимодействием 

с нею человеческого общества; формирование системного подхода к геогра-

фическому и геоэкологическому познанию мира, представлений о единстве 

ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и природно-

антропогенных геосистем; подтверждение высокой ответственности людей 

за судьбы очеловеченной природы и жизни на Земле в целом. 

2. Компетенции: ОПК-5, ПК-14. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Проблема устойчивости ланд-

шафтов. Понятие «устойчивость ландшафта». Саморегуляция. Компенсаци-

онность, дополнительность, необходимое разнообразие ландшафтной струк-

туры как факторы поддержания устойчивости. 

Производственная оценка ландшафтов. Субъект-объектный подход - ме-

тодологическая основа оценочных исследований. Методы качественной и 

количественной оценки. Экспертные оценки. 

Ландшафтное планирование. Природно-хозяйственная аттестация и пас-

портизация ландшафтов. Геоэкологические принципы ландшафтного проек-

тирования. Адаптивный и конструктивный подходы к хозяйственному ис-

пользованию ландшафтов. 

Культурный ландшафт. Развитие научных представлений о культурном 

ландшафте. Ландшафты и культурогенез. Геоэкологическая и историко-

культурологическая концепция культурного ландшафта. Этнические стерео-

типы природопользования. Историко-этнографическая концепция хозяй-

ственно-культурных типов ландшафтов. Исторические ландшафты (сельско-

хозяйственные, городские, рекрационные); структура, функционирование, 

антропогенная регуляция. Эстетика и дизайн ландшафта. Ландшафтная архи-

тектура.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Статистические методы в экологических исследованиях 

1. Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания и практиче-

ские навыки в области статистической обработки данных в экологических 

исследованиях. 

2. Компетенции: ПК-13,21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Основные понятия математической стати-

стики. Выборка. Распределение данных в выборке. Описательная статистика. 

Регрессионный анализ в экологических исследованиях. Корреляционный 



анализ данных в области экологии и природопользования. Статистическая 

оценка различий между выборками. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Методы экологических исследований 
1. Цель дисциплины: овладение основными методами экологических 

исследований; овладение способами экологических исследований; формиро-

вание понимания методологии экологических исследований; овладение фун-

даментальными знаниями по методам экологических исследований; освоение 

основ использования методов экологических исследований в практической 

деятельности. 

2. Компетенции: ПК-13,21. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Понятия «метод», «методика», «методо-

логия». Основные понятия о научном методе в экологии. Развитие и станов-

ление современных методов экологических исследований. Классификации и 

общая характеристика методов экологических исследований. Особенности 

экологических исследований. Теоретические методы: системный и историче-

ский анализ понятия и характеристики. Моделирование как метод экологиче-

ских исследований. Математическое моделирование. Эмпирические методы 

экологических исследований, классификация и общая характеристика. 

Наблюдение и эксперимент. Методы работы в природе, записи наблюдений, 

зарисовки, фотографирование, комплексные методики наблюдений за при-

родными объектами.  Экспертный, сравнительный анализ в экологических 

исследованиях. Методы учета численности организмов, экологическое изу-

чение фитоценозов и зооценозов. Методики оценки численности организмов. 

Картографические методы исследований. Понятие о карте как модели дей-

ствительности. Карта и ее использование в экологических исследованиях. 

Биосъемка.  Геоботаническое картирование. Метод профилей. Статистиче-

ские методы в экологических исследованиях. Представление данных (табли-

цы, графики, диаграммы и т.д.). Составление научного отчета по результатам 

наблюдений. Методология оценки состояния экосистем. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Экология степей 

1. Цель дисциплины: дать студентам теоретические знания о степных 

экосистемах, их роли в сохранении глобального биоразнообразия и суще-

ствующих и потенциальных антропогенных угрозах. 

2. Компетенции: ПК-9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Степи как биом. География и районирова-

ние степей. Сравнительная характеристика подобластей Степной области 

Евразии. Специфика структуры и функционирования степных экосистем. 



Степи Даурии; природные условия формирования, особенности состава 

и структуры экосистем. Особенности сезонной и многолетней ритмики. Зна-

чение для сохранения глобального биоразнообразия. 

Антропогенное преобразование степного биома Евразии. Антропоген-

ные угрозы степям Даурии. 

Рациональное природопользование в степном биоме и охрана степных 

экосистем. Особенности ведения сельского хозяйства. Туризм как перспек-

тивная отрасль хозяйства в степях. Система степных ООПТ в России, Забай-

кальском крае и за рубежом. Нетерриториальные методы охраны степей. Со-

трудничество природоохранных структур и организаций с хозяйствующими 

субъектами. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Экологические основы зеленого строительства в городе 

1. Цель дисциплины: усвоение студентами знаний о воздействии ос-

новных факторов природной и социальной среды на здоровье человека; 

овладение студентами навыками создания и ухода за объектами озеленения в 

населенных пунктах. 

2. Компетенции: ПК-9,10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Зеленые насаждения в городе. Окружаю-

щая среда и роль зеленых насаждений в ее охране и улучшении. Система го-

родских зеленых насаждений. Планировочные приемы решения элементов 

системы зеленых насаждений города. Современное состояние озеленения в 

городах. Принципы формирования зеленых насаждений.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Экологическая цитология 
1. Цель дисциплины: изучить строение, химический состав и принци-

пы жизнедеятельности клетки. 

2. Компетенции: ОПК-2,4, ПК-15. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Минеральный состав клетки. Органоиды 

клетки. Обмен веществ в клетке. Воспроизводство клеток. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Биология возбудителей болезней сельскохозяйственных 

культур 

1. Цели дисциплины: изучение биологических и экологических осо-

бенностей основных групп возбудителей болезней растений, в результате че-

го студенты должны; получить представления об инфекционных болезнях 

растений; о карантине растений и об интегрированной защите с/х культур от 

болезней; изучить экологию и биологию основных групп возбудителей бо-

лезней растений; уметь разрабатывать систему защитных мероприятий про-

тив поражения с/х культур инфекционными болезнями. 



2. Компетенции: ОПК-4, ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Инфекционные болезни растений. Фито-

патогенные вирусы, микоплазмы и болезни, вызываемые ими фитогенные 

бактерии и актиномицеты, болезни, вызываемые ими. Грибы – возбудители 

болезней растений. Аскомицеты и болезни, вызываемые ими. Базидиомицеты 

и болезни, вызываемые ими. Несовершенные грибы и болезни, вызываемые 

ими. Иммунитет растений к инфекционным болезням. Основные принципы и 

методы защиты с/х культур от болезней. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Геоурбанистика и экология городской среды 

1. Цель дисциплины: дать методологическую основу в изучении 

свойств и проблем городов и их систем, показать роль городов в организации 

пространства, их структуру и динамику развития; рассмотреть исторические 

этапы развития городов; сущность, теоретические основы и современные 

проблемы городов и урбанизации; изучение вопросов и проблем, связанных с 

улучшением условий жизнедеятельности в городе; рассмотреть историю 

формирования сети городов России, охарактеризовать особенности их гео-

графии. 

2. Компетенции: ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Геоурбанистика и география городов. Ме-

тодологические основы географии городов. Основные исторические этапы 

развития городов. Формирование сети российских городов. Главные понятия, 

особенности и проблемы современной урбанизации. Город в расселении и 

территориальной структуре хозяйства. Региональные системы городов. Эко-

логические, демографические и экономические проблемы городов. Методы 

охраны и регулирования качества городской среды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Урбоэкология 
1. Цель дисциплины: технологии проектного обучения (работа в груп-

пах по проектированию, конкурс проектов); технологии учебно-

исследовательской деятельности (проведение, презентация и обсуждение 

микро-исследований) и т.д. 

2. Компетенции: ПК-9. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Урбоэкология как наука. Разви-

тие городов. История и перспективы урбанизации. Ресурсопотребление горо-

дов. Город как экосистема (урбоэкосистема). Взаимодействие городов с 

абиотическими компонентами окружающей среды. Взаимодействие городов 

с биотическими компонентами окружающей природной среды. Энергоснаб-

жение, транспорт и коммунальное хозяйство города. Сохранение экологиче-

ского равновесия городов. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Экологическая химия 
1. Цель дисциплины: создать научные основы рационального природо-

пользования и охраны природы, обеспечить оптимизацию взаимоотношений 

человека с природой и экологическую безопасность всех видов хозяйствен-

ной деятельности человека. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Химия и жизнь. Химия почвы. Химия во-

ды. Токсические свойства химических элементов и их соединений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Биомониторинг окружающей среды 
1. Цель дисциплины: формирование представлений об индикационных 

возможностях отдельных видов растений и животных. 

2. Компетенции: ОПК-8, ПК-8,11. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в биологический мониторинг. 

Использование растений в целях биомониторинга. Использование животных 

в целях биомониторинга. Проблемы и перспективы направления. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Экологические проблемы демографии 
1. Цели дисциплины: дать представление о современных экологиче-

ских проблемах демографии с точки зрения системного подхода во взаимо-

отношениях человека и природы. 

2. Компетенции: ПК-16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Демография. Экологические 

проблемы демографии. Демографическая и экологическая ситуации в мире, 

пути решения глобальных проблем. Стремительный рост народонаселения. 

Экологические проблемы процесса урбанизации. Стратегия совместного вы-

живания и сохранения человечества и биомы, цивилизации и биосферы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Традиционное природопользование 
1. Цель дисциплины: заключается в формирование у студентов теоре-

тических знаний и практических навыков в области экологического аудиро-

вания в системе управления природопользованием. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-16. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Традиционное и региональное 

природопользование. Взаимоотношения человека и природы. Адаптация к 

природной среде: экологическая обстановка и хозяйственно-культурные ти-



пы. Связь традиционного природопользования с культурой и бытом коренно-

го населения. Традиционная хозяйственная деятельность. Проблемы тради-

ционного природопользования. Сохранение, развитие, осуществление и ве-

дение: традиционного природопользования. Государственное управление и 

правовое регулирование традиционным и региональным природопользовани-

ем. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Промышленная ботаника 
1. Цели дисциплины: усвоение студентами интегрированных есте-

ственнонаучных знаний об изменении растительности при антропогенном 

воздействии, знакомство с основными свойствами растений – рекультивантов 

и их использование при восстановлении растительного покрова. 

2. Компетенции: ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. История возникновение науки. 

Основные определения и понятия. Влияние антропогенных факторов на рас-

тения и растительный покров. Классификация антропогенного воздействия 

на растительный покров. Методы исследования антропогенной динамики 

растительности. Устойчивость растений к антропогенному прессу и их спо-

собность к улучшению среды человека и адаптации растений к антропоген-

ным факторам. Классификация нарушенных земель. Источники воздействия 

на природную среду при промышленном освоении территорий. Рекультива-

ция нарушенных земель. Роль растений в городе. Система городских зелен-

ных насаждений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Экология трансформированного ландшафта 
1. Цели дисциплины: формирование у студентов системного подхода к 

географическому и геоэкологическому познанию мира, представлений о 

единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и природно-

антропогенных геосистем. Подтверждение высокой ответственности людей 

за судьбы очеловеченной природы и жизни на Земле в целом – одна из ос-

новных мировоззренческих задач предлагаемого курса. 

2. Компетенции: ПК-10. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Методологические основы. Антропогени-

зация ландшафтной оболочки. Современные природно-антропогенные ланд-

шафты. Земельный фонд мира. Производственная оценка ландшафтов. 

Ландшафтно-экологическое обоснование хозяйственных проектов и рацио-

нального природопользования. Культурный ландшафт. Ландшафтное моде-

лирование.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.В.ДВ.14.1 Экология животных 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о вза-

имоотношения животных между собой и с окружающей средой на аутэколо-

гическом, популяционно-видовом, экосистемном и биосферном уровнях. 

2. Компетенции: ПК-15. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Среда и факторы существования живот-

ных организмов. Экологические адаптации животных к факторам среды. 

Жизненные и биологические циклы животных организмов. Миграции и рас-

селение животных в пространстве и во времени. Экология популяций живот-

ных. Внутривидовая и межвидовая конкуренция, их значение в регуляции 

численности популяций. Динамика численности видов. Зооценоз в сообще-

ствах и экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в сообществах. Реду-

центы и детритофаги, их  роль и значение в экосистеме. Животный мир и его 

значение в биосфере и жизни человека. Виды антропогенного воздействия на 

животное население. Охрана животного мира. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Экология растений 
1. Цели дисциплины: формирование представлений взаимоотношения 

растительных организмов между собой и с окружающей средой. 

2. Компетенции: ПК-15. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение. Свет как экологический фак-

тор. Экологические группы растений по отношению к световому режиму. 

Явление фотопериодизма. Температура как экологический фактор. Экологи-

ческие группы растений по отношению к температуре. Состояние покоя, его 

роль. Холодо- и морозостойкость растений. Эдафические факторы. Экологи-

ческие группы растений по отношению к богатству и механическому составу 

почвы. Сезонные явления в жизни растений. Феноспектр. Охрана раститель-

ного мира.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональ-

ную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

4. Содержание дисциплины: Методические основы физической куль-

туры: подбор физических упражнений, составление из них комплекса по раз-

витию физических качеств и двигательных способностей; подбор подготови-

тельных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных дей-

ствий по базовым видам двигательной деятельности. 



Практические основы физической культуры: проведение комплекса фи-

зических упражнений по развитию физических качеств и двигательных спо-

собностей; проведение комплекса подготовительных и подводящих упраж-

нений для обучения технике двигательных действий по базовым видам дви-

гательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Цели проведения практики: освоение методов сбора, обработки, 

анализа и представления данных; изучение природных экосистем и ланд-

шафтов района практики; изучение особенностей природопользования и вза-

имодействия социума и природы района практики; содействие становлению 

исследовательской компетентности студентов на основе приобретения пер-

воначального опыта в решении научно-исследовательских задач в сфере эко-

логии, охраны природы и рационального природопользования. 

2. Компетенции: ПК-13,14,15,16,17,18,21. 

3. Общая трудоемкость: 12 з.е., 8
 
недель (432 часа). 

4. Содержание: Лекции и экскурсии для ознакомления с экскурсионны-

ми объектами (природные и природно-антропогенные экосистемы, виды рас-

тений и животных), явлениями и процессами природного и антропогенного 

происхождения, их взаимосвязями, систематизация сведений, полученных на 

экскурсии, составление отчета об экскурсии в полевом дневнике. Ведение 

полевого дневника: Документирование ежедневной деятельности, содержа-

ния и хода групповых и индивидуальных работ, экскурсий, лекций. Выпол-

нение групповых исследований: выполнение мониторинговых исследований 

природной динамики растительности, почв, рекреационных характеристик 

экосистем. Выполнение индивидуального исследования: Работа с литерату-

рой по теме индивидуального исследования. Планирование общего хода и 

частных деталей исследования. Подбор и освоение методик. Освоение науч-

ной терминологии и номенклатуры изучаемых объектов. Проведение иссле-

дования согласно составленному плану. Регистрация и систематизация дан-

ных, статистическая и графическая обработка данных, подготовка промежу-

точных и итогового отчета. Подготовка доклада с мультимедийной презента-

цией. Выступление на отчетной конференции. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П Производственная практика 

 

 



Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Цель проведения практики: содействие становлению профессио-

нальной компетентности бакалавров на основе освоения современных мето-

дик научного исследования в ходе выполнения бакалавром конкретной темы 

исследования. 

Задачами практики являются: 

- содействовать овладению бакалаврами профессиональными умениями 

решения основных профессиональных задач в сфере экологии и природо-

пользования;  

- развитие исследовательских компетенций бакалавров в процессе орга-

низации экологической экспертизы в соответствующих учреждениях. 

2. Компетенции: ПК-8,9,10,11,12,13,20,21. 

3. Общая трудоемкость: 15 з.е., 10 недель (540 часов). 

4. Содержание: Практика является разделом основной образовательной 

программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую и научно-

исследовательскую подготовку бакалавров и составляет часть их образова-

тельного маршрута. Сроки прохождения практики определяются учебным 

планом. 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль Экология (ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. № 998). Про-

грамма практики включает ознакомительную и научно-исследовательскую 

работу студента в контрольно-надзорных, научно-производственных, науч-

ных учреждениях, кафедрах и лабораториях по направлению подготовки, что 

позволяет ему на основе проведенных научных исследований получить пред-

ставления о современных научных учреждениях академического и приклад-

ного направлений, научной деятельности и профессиональных задачах, ре-

шаемых современными специалистами в области экологии и природопользо-

вания; овладеть компетенциями в сфере научно-производственной и научной 

деятельности экологов-природопользователей; приобрести опыт, позволяю-

щий решать профессиональные задачи в сфере экологии и природопользова-

ния с использованием полученных знаний в этом направлении в ходе освое-

ния программ в соответствии ФГОС ВО по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование.   

5.Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Б2.Пд Преддипломная практика 

1. Цель проведения практики: содействовать овладению бакалаврами 

профессиональными умениями решения основных профессиональных задач 

в сфере экологии и природопользования. Развитие исследовательских компе-

тенций бакалавров в процессе организации экологической экспертизы в со-

ответствующих учреждениях. 



2. Компетенции: ПК-8,9,10,11,12,13,20,21. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание: Практика является разделом основной образовательной 

программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую и научно-

исследовательскую подготовку бакалавров и составляет часть их образова-

тельного маршрута. Сроки прохождения практики определяются учебным 

планом. 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО для направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль Экология (ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №998). Про-

грамма практики включает ознакомительную и научно-исследовательскую 

работу студента в контрольно-надзорных, научно-производственных, науч-

ных учреждениях, кафедрах и лабораториях по направлению подготовки, что 

позволяет ему на основе проведенных научных исследований получить пред-

ставления о современных научных учреждениях академического и приклад-

ного направлений, научной деятельности и профессиональных задачах, ре-

шаемых современными специалистами в области экологии и природопользо-

вания; овладеть компетенциями в сфере научно-производственной и научной 

деятельности экологов-природопользователей; приобрести опыт, позволяю-

щий решать профессиональные задачи в сфере экологии и природопользова-

ния с использованием полученных знаний в этом направлении в ходе освое-

ния программ в соответствии ФГОС ВО по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование. Программа предусматривает предзащиту ВКР на кон-

ференции по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

1. Целью государственной итоговой аттестации по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование: профиль «Экология» является 

оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональ-

ные способности выпускника; определение соответствия подготовки вы-

пускника квалификационным требованиям ФГОС. Определение соответствия 

подготовки выпускника квалификационным требованиям ФГОС по направ-

лению 05.03.06 Экология и природопользование. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, ОПК-2,3,4,5,6,7,8,9, ПК-8,9,10,11, 

12,13,14,15,16,17,18,19,20. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание ГИА: Государственная итоговая аттестация по направ-

лению 05.03.06 Экология и природопользование: профиль «Экология» вклю-

чает  государственный экзамен. 



Комплексные полидисциплинарные экзаменационные задания (экзаме-

национные билеты) государственного квалификационного экзамена состав-

ляются на основе экзаменационной аттестации по дисциплинам учебного 

плана и разделов программ профессиональной подготовки бакалавра по 

направлению 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология». 

Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный билет) со-

держит интегрированные вопросы, ориентированные на установление соот-

ветствия уровня подготовленности выпускника профессиональным требова-

ниям к бакалавру по направлению 05.03.06 Экология и природопользование 

профиль «Экология». 

5. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен.   

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты  

1. Целью государственной итоговой аттестации по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование: профиль «Экология» является 

оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональ-

ные способности выпускника; определение соответствия подготовки вы-

пускника квалификационным требованиям ФГОС. Определение соответствия 

подготовки выпускника квалификационным требованиям ФГОС по направ-

лению 05.03.06 Экология и природопользование. 

2. Компетенции: ОК-1,5,7, ОПК-1,2,4,6,9, ПК-9,14,15,16,17,18,20,21. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов.  

4. Содержание ГИА: Государственная итоговая аттестация по направ-

лению 05.03.06 Экология и природопользование: профиль «Экология» вклю-

чает  защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей 

учебной деятельности, в том числе в период выполнения научно-

исследовательской работы студента, прохождения производственной и пред-

дипломной практик и представляет собой самостоятельную и логически за-

вершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

5. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы.  


