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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
05.03.06 Экология и природопользование

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Урбоэкология»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Производственно-технологическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом  для  владения  математическим  аппаратом  экологических  наук,  обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию
ОПК-2 владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в
объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических
процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных  экологических  проблемах,  методами  отбора  и  анализа  геологических  и
биологических  проб,  а  также  навыками  идентификации  и  описания  биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации
ОПК-3 владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в
общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать
их в области экологии и природопользования
ОПК-4 владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии,
охраны окружающей среды
ОПК-5  владение  знаниями  основ  учения  об  атмосфере,  гидросфере,  биосфере  и
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ландшафтоведении
ОПК-6  владение  знаниями  основ  природопользования,  экономики  природопользования,
устойчивого  развития,  оценки  воздействия  на  окружающую  среду,  правовых  основ
природопользования и охраны окружающей среды
ОПК-7 способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
области экологии и природопользования
ОПК-8 владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования
и снижения загрязнения окружающей среды,  техногенных систем и  экологического риска,
способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности
ОПК-9 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1  способность  осуществлять  разработку  и  применение  технологий  рационального
природопользования  и  охраны  окружающей  среды,  осуществлять  прогноз  техногенного
воздействия,  знать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  правоотношения
ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике
ПК-2 владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа вредных
выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза
производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления
экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на
окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия
ПК-3 владение навыками эксплуатация очистных установок, очистных сооружений и полигонов
и других производственных комплексов в  области охраны окружающей среды и снижения
уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности
ПК-4 способность прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия,  планировать
мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф, принимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий
ПК-5 способность реализовывать технологические процессы по переработке,  утилизации и
захоронению твердых и жидких отходов; организовывать производство работ по рекультивации
нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных
ландшафтов
ПК-6 способность осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для
технологических  процессов  на  производствах,  контроль  и  обеспечение  эффективности
использования малоотходных технологий в производстве,  применять  ресурсосберегающие
технологии
ПК-7 владение знаниями о правовых основах природопользования и охраны окружающей среды,
способностью  критически  анализировать  достоверную  информацию  различных  отраслей
экономики в области экологии и природопользования

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель – формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России
в мировом историческом процессе.
Задачи:
- систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного представления об
основных стадиях исторического развития;
- обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
- формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
2. Краткое содержание дисциплины
Теоретические вопросы исторического знания. Особенности становления государственности в российской и
мировой истории. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в
контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот. Россия и мировое сообщество в ХХ веке. Россия и мир в XXI веке.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения и навыки
Знание:
- основных этапов и закономерностей исторического развития;
- главных явлений и событий российской истории в контексте мировых исторических процессов;
- исторических традиций и великих имен исторических деятелей.
Умение:
- использовать знания в области истории при формировании гражданской позиции;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- аргументировать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владение:
- способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
- навыками составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
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философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
В результате обучения студент должен
знать: перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения
Компетенции: ОК-1
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•владения социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•владения навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая
деловую переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого
является культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности - как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства (для студентов  всех направлений).
Задачи дисциплины:
1.Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
2.Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
3.Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
Краткое содержание дисциплины:
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1.Гражданская защита в стратегии национальной безопасности РФ.
2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
3.Радиационная безопасность населения.
4.Химическая безопасность населения.
5.Военная безопасность населения (современные средства поражения).
6.Пожаровзрывобезопасность.
7.Компьютерная безопасность.
8.Основные способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
9.Управление безопасностью жизнедеятельности на объектах экономики.
В рамках данной дисциплины студент
- получает знания:
основных направлений обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
основных характеристик показателей состояния национальной безопасности;
правовых и организационных основ систем гражданской защиты и охраны труда;
основных нормативно-правовых и нормативно-технических документов в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основных факторов природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
методов защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
поражающих факторов современных средств поражения и способов защиты от них;
принципов обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
способов уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций.
- умеет:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной  деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности;
оценивать уровень риска от источников опасности в профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
- приобретает навыки:
работы с нормативно-правовыми, организационно-распорядительными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности на уровне объекта экономики;
работы со средствами индивидуальной защиты от факторов источников опасности;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
пользования первичными средствами пожаротушения;
оценки психофизиологических и эргономических основ безопасности в организации рабочего места.
Компетенции: ОК-9
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-макро и магауровне
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
oЦель и задачи дисциплины.
 
Цель: ознакомить студентов с основами современных информационных технологий, тенденциями их
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развития, проведению анализа полученных результатов, применению современных информационных
технологий в профессиональной деятельности.
 Задачи:
получение, как теоретических знаний, так и практических навыков работы на компьютере (уметь работать с
программными средствами общего назначения; применять формулы и расчёты, строить диаграммы по
табличным данным, работать с графическими изображениями на компьютере; использовать численные
методы для решения математических задач; использовать базы данных, пакеты прикладных программ,
проводить анализ и обработку статистических данных в своей предметной области).
 
o Краткое содержание дисциплины.
1. Информация. Компьютер. Программы и операционная система. 2. Элементы информационных технологий.
3 Обработка текста и экспериментальных данных. Текстовый редактор OOo Writer. 4. Электронные таблицы
OOo Calc. 5. Программирование в системе Maxima. 6. Статистические расчеты.
 
oРезультаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины студент должен:
 
Знать:
-методы и средства получения информации;
-основные способы хранения и переработки информацию.
 
Уметь:
-работать с традиционными носителями информации;
-использовать компьютер для получения, обработки и передачи информации;
-эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
профессиональной деятельности.
 
Владеть:
-информационными технологиями переработки информации;
-навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
Компетенции: ОПК-9
 
Математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: дисциплины "Математика" состоит в том, чтобы изучить фундаментальные основы математики в
объёме, достаточном для применения в специальных дисциплинах, читаемых студентам университета;
подготовить студентов к самостоятельному овладению математическими знаниями по мере потребности в
них; показать возможности современной математики в развитии интеллектуальных способностей человека;
дать возможность студентам самостоятельно читать литературу по специальности, насыщенную
математической терминологией и математическими выкладками.
 
Задачи: освоение математического аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач
применения дисциплины;
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развитие логического мышления, позволяющего математически формулировать решаемые задачи и решать
их;
подъем общего уровня математической культуры, привитие студентам навыков самостоятельно изучать
учебную и специальную литературы по математике и использовать ее.
 
Разделы: Аналитическая геометрия и линейная алгебра
Предел функции
Дифференциальное исчисление
Интегральное исчисление
Функции нескольких переменных
Дифференциальные уравнения
Теория рядов
Теория вероятностей
Математическая статистика
Обработка результатов наблюдений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, факты, концепции и теоретические положения математики в необходимом для данной
дисциплины объеме.
Умения:
использовать основные понятия, факты, методы математики при сборе, анализе, систематизации и обработке
информации по экологии и природопользованию.
Владения:
навыками использования математического аппарата в экологии и природопользовании.
Компетенции: ОПК-1
 
Физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины:  создание целостной системы знаний, формирующей физическую картину окружающего
мира, умение строить физические модели и решать конкретные задачи заданной степени сложности по
физике.
Задачи дисциплины:
1. Изучение студентами основных принципов и законов физики и их математического выражения.
2. Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и экспериментального
исследования.
3. Формирование у студентов умений правильно выражать физические идеи, решать физические задачи,
оценивать порядки физических величин.
4. Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей и гипотез.
5. Развитие у студентов любознательности и интереса к изучению физики.
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2.Краткое содержание дисциплины.
Механика. Кинематика и динамика поступательного и вращательного движения материальной точки и
твердого тела. Работа, энергия, мощность. Законы сохранения в механике. Механические колебания и волны.
Элементы специальной теории относительности: преобразования Лоренца, релятивистская динамика.
Элементы гидро- и аэродинамики.
Термодинамика и молекулярная физика. Термодинамические параметры, функции и процессы. Идеальный
газ, уравнение состояния, газовые законы. Внутренняя энергия, работа, количество теплоты. Первое начало
термодинамики. Второе начало термодинамики. Энтропия. Основное уравнение молекулярно-кинетической
теории. Закон распределения энергии по степеням свободы. Распределения Максвелла и Больцмана. Явления
переноса. Реальные газы. Газ Ван дер Ваальса. Фазовые переходы. Жидкости. Поверхностное натяжение.
Электричество и магнетизм. Электрический заряд. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и
потенциал. Теорема Гаусса. Электрический диполь. Электрическое поле при наличии диэлектриков и
проводников. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Постоянный электрический ток.
Законы Ома, Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа. Постоянный ток в различных средах. Магнитное поле в
вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Лоренца. Закон Ампера. Магнитное поле в веществе.
Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. Вихревое электрическое поле. Уравнения Максвелла.
Электромагнитные колебания.
Оптика и основы квантовой физики: геометрическая оптика,  интерференция света, дифракция света,
поляризация света, взаимодействие света с веществом, тепловое излучение; строение атома,  структура ядра,
ядерные реакции.
3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
 
Знания
oосновных физических явлений и их природы;
oосновных физических законов;
oосновных физических измерительных приборов.
Умения
oприменять знания для решения физических задач;
"применять основные физические измерительные приборы.
Навыки
"владения приемами анализа физических явлений.
Компетенции: ОПК-2
 
Общая экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование знаний
- о структуре экосистем и биосферы в целом и протекающих в них процессах, о взаимодействии человека и
биосферы;
- о влиянии человеческой деятельности на состояние биосферы, глобальных проблемах развития человечества
и их экологических аспектах;
- о принципах рационального использования природных ресурсов и охраны природы,
- об  основах экономики природопользования и экологического права.
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Задачи: Дать представление о факторах, определяющих устойчивость биосферы, характеристиках возрастания
антропогенного воздействия на природу, принципах рационального природопользования, методах снижения
хозяйственного воздействия на биосферу, организационных и правовых средствах охраны окружающей
среды, способах достижения устойчивого развития
Научить осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе
с экологической документацией
Овладеть методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия, методами выбора
рационального способа снижения воздействия на окружающую среду
 
Разделы: Введение: Предмет экологии
Биосфера: определение, структура и эволюции
Экология особей. Среда и условия существования организмов.
Основные среды жизни.
Экология популяций. Структура и динамика популяций.
Внутривидовые и межвидовые взаимоотношения в популяциях.
Гомеостаз и экологические стратегии
Экология сообществ и экосистемы. Биоценозы. Экосистемы
Основные экологические проблемы современности и пути их решения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ современной экологии; важнейших эко-логические проблемы со-временности; основных за-
кономерности функциони-рования экосистем; прин-ципов рационального при-родопользования; способов
защиты живых организмов от антропогенного воздействия
структуры и функционирования биосферы, природных и созданных человеком сообществ; закономерностей
природных процессов, происходящих как в отдельных геосферах,  основные закономерности, определяющие
пространственную дифференциацию флоры и фауны для решения типовых профессиональных задач.
теоретических основ экологического мониторинга;  нормативных документов, связанных с нормированием и
снижением загрязнения окружающей среды;  методов и средств снижения загрязнения окружающей среды
Умения:
пользоваться источниками экологической информации; проводить оценку экологической ситуации;
анализировать факторы антропогенного воздействия; рассчитывать антропогенную нагрузку; оценивать
экологическое состояние территории; анализировать территориальные схемы природоохранной
деятельности; оценивать экологическое состояние территории
выявлять основные антропогенные воздействия на рельеф; районировать территорию  по степени
антропогенной нагрузки на природу;
 анализировать данные при проведении комплексных  исследований  общенаучную и специальную
информацию и делать на ее основе обоснованные выводы
представлять экологические нормативы, как количественный предел допустимого изменения качества
основных компонентов природной среды; проведения мониторинга за состоянием природных объектов
Владения:
основными методами предотвращения, экологических нарушений; основами экологического нормирования,
методикой сбора, обработки и анализа  геоэкологической информации; методами оценки экологического
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состояния геоэкосистем; методами  экологического прогнозирования
навыками комплексной  оценки природных и антропогенных процессов с использованием знаний в области
экологии и природопользования, анализа данных, полученных при лабораторных и полевых исследованиях;
основными методами изучения природных и антропогенных
объектов
методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды от загрязняющих веществ;
принципами и правилами охраны окружающей среды; техникой выбора природоохранных технологий
природопользования
Компетенции: ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель дисциплины: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной
коммуникации, ее сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие
позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного
мира, формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
Задачи  дисциплины:
сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать неразрывную
связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
2. Краткое содержание дисциплины.
Межкультурная коммуникация как научная дисциплина. Основные понятия курса.
Возникновение и развитие межкультурной коммуникации.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация
Проблема восприятия и понимания в межкультурной коммуникации
Конфликт в процессах межкультурной коммуникации
Работа в поликультурной среде
Национальные особенности делового и неформального общения европейских народов
Национальные особенности делового и неформального общения народов Азии и Ближнего Востока
Преодоление ошибок в межкультурном общении: решение кейсов
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
 
Знания:
-ключевые термины и понятия межкультурной коммуникации;
-основные этапы развития межкультурной коммуникации;
-основные особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий, встречающихся
среди членов гетерогенного коллектива;
-ключевые этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном обществе;
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-основные факторы, способствующие эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющие ее.
 
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов.
-взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
 
Навыки:
-  интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
-  толерантного отношения к явлениям другой культуры;
-нормами международного этикета.
Компетенции: ОК-6
 
Охрана окружающей среды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1. Цели дисциплины:
1.Ознакомить с проблемами и задачами охраны окружающей среды;
2. Дать знания о  принципах  рационального природопользования.
 Задачи дисциплины:
1 .Освоить методы  очистки сбросов и выбросов промышленных предприятий;
2. Сформировать знания  о принципах управления отходами;
3. Дать знание методов защиты объектов окружающей среды от загрязнений.
 2. Краткое содержание дисциплины
Аспекты охраны окружающей среды.  Задачи охраны природы.  Источники загрязнения окружающей среды.
Требования рационального природопользования. Химические вещества, загрязняющие атмосферу. Аэрозоли.
Улавливание пыли. Методы очистки газов от пыли. Очистка газов от химических загрязнений методами
адсорбции и абсорбции. Методы очистки сточных вод. Механические, реагентные,  физико-химические,
биологические методы очистки.
 Промышленные отходы. Утилизация. Захоронение. Твердые бытовые отходы, проблемы их переработки.
Малоотходное производство. Принципы создания малоотходных и безотходных технологий. Охрана почвы.
Охрана окружающей среды при использовании пестицидов и агрохимикатов.  Охрана водохранилищ. Охрана
морей и океанов. Охрана лесов.  Защита окружающей среды от выбросов автомобильного  транспорта.
Совершенствование двигателей. Добавки в бензин, каталитическое дожигание. Биотопливо. Защита  от
радиации. Источники радиоактивных излучений и их характеристика. Принципы радиационной безопасности.
Альтернативные источники энергии. 
              3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
              Знания:
- состава объектов окружающей среды;
-нормативов  предельно-допустимых концентрациях загрязняющих веществ в объектах окружающей среды;
- методов обезвреживания газовых выбросов , очистки сточных вод , защиты объектов окружающей среды от
загрязнения и деградации
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               Умения:
-  выбирать способ и оборудование  обезвреживания газовых выбросов и сточных вод промышленного
предприятия;
-  рассчитать класс опасности твердых отходов предприятия;
-  проводить расчеты, связанные с обоснованием ПДВ,ПДС промышленных предприятий;
- проводить  анализ  производства для выработки рекомендаций по организации малоотходного производства
и повышению водооборота.
              Навыки:
- Оценить уровень экологизации  конкретного промышленного предприятия;
-Выполнять  расчеты по оценке эффективности способов обезвреживания промышленных выбросов.
Компетенции: ОПК-4, ОПК-6, ПК-1
 
География
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: 1. Сформировать у студентов систему знаний о естественных и общественных науках, заложить основы
географического мировоззрения, мышления и знания, познакомить их с местом, ролью и значением географии
в современном мире;
2. Сформировать научные представления о формах и структурах пространственной организации жизни
общества и законах ее функционирования на разных уровнях – локальном, региональном, национальном,
межнациональном, глобальном;
3. Показать важность регионального подхода в решении важнейших проблем совре-менности
.
 
Задачи: Изучить сущность объекта и предмета географии;, Изучить основные понятия и теоретические
концепции географии, ознакомиться с ве-дущими научными школами;, Использовать теоретический и
методический потенциал географии в анализе актуаль-ных проблем развития современного общества;,
Овладеть методологией и основными методами (направлениями) исследования;, Овладеть географической
номенклатурой.
 
Разделы дисциплины: Географическая оболочка - объект географии, Земля как планета, Годовое движение
Земли, Климат. Факторы, определяющие особенности климата., Природное зонирование. Характеристика
природных зон. Взаимосвязи компонентов природного комплекса, Особенности климата, воздушные массы,
их типы. Влияние климата на земледелие, транспорт, здоровье человека, Воздушные массы и их типы,
Материковые воды. Подземные воды и их использование. Река и ее части. Понятие о речной долине. Питание
рек. Бассейны и водоразделы. Главнейшие реки частей света, Океаны и моря. Мировой океан и его части.
Рельеф дна Мирового океана. Глубины и соленость морской воды, Земная кора и ее неоднородность. ,
Главные черты рельефа, их связь со строением литосферы., Формы земной поверхности., Растительный и
животный мир. , Взаимосвязь компонентов природного комплекса. , Геополитическое, экономико-
географическое и транспортно-географическое положение России и стран ближнего и дальнего зарубежья. ,
Политическая карта мира. Государства мира и их столицы. Характеристика политической карты Европы,
Азии, Африки и Америки. Республики и монархии; унитарные и федеративные государства. Историко-
географические регионы мира., Население мира. Численность населения мира и крупных стран. Расовый и
этнический состав населения. Крупнейшие народы мира. Религиозный состав населения. Миграция населения,
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География мирового хозяйства. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства.
География транспорта и международных экономических связей.
Региональная география. Краткая экономико-географическая характеристика крупных регионов мира .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы географии, основные характеристики естественнонаучной картины мира .
Умения:
объяснять физико-географические природные процессы в разных географи-ческих широтах; графически
изображать информацию.
Владения:
методами графического изображения информации; применять профилированные знания в учебной и
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-3
 
Биология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1) Формирование научных знаний о закономерностях функционирования природы, фактах, методах и
принципах биологических исследований, понятиях, законах и теориях биологии;
2) Расширение представлений об эволюции органического мира и становление научного мировоззрения на
эволюцию биосферы нашей планеты;
3) Формирование правильных представлений о многообразии природы и о роли живых организмов в
функционировании биоты;
4) Получение умений самостоятельно приобретать биологические знания, используя опубликованные и
электронные источники удаленного доступа, а также на электронных носителях..
 
Задачи: Сформировать естественнонаучное направление в познании живой природы и создать фундамент
общебиологических знаний, на который будут опираться знания экологических дисциплин;
, Изучить закономерности функционирования живых систем, теории эволюции и антропогенеза,
Сформировать практические навыки в использовании биологических знаний в профессиональной
деятельности, Подготовиться к последующему изучению дисциплин экологической и
природопользовательской направленности..
 
Разделы дисциплины: Сущность жизни, свойства и уровни организации живого., Молекулярный уровень
организации живых систем., Клетка – основная форма организации живой материи., Жизненный цикл клетки,
обмен веществ и энергии., Размножение, рост и индивидуальное развитие организмов., Организация систем
органов., Наследственность и изменчивость организмов. , Современные представления о теории эволюции.,
Антропогенез..
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ биологии для формирования целостного взгляда на окружающий мир, методы научного познания и
физической картины мира; основные характеристики жизни, как феномена, присущего планете Земля,
важнейшие биологические процессы, происходящие на макромолекулярном, клеточном, тканевом,
организменном уровнях организации живой материи; иметь представления о структуре биоразнообразия,
положения современной теории эволюции в качестве методологической базы естественнонаучного
мышления.
Умения:
использовать знания о биологических группах организмов, закономерностях их наследственности и
изменчивости, их структуре и функционировании, положения современной теории эволюции для решения
естественнонаучных задач, мониторинга окружающей среды.
Владения:
методиками сбора, обработки и анализа информации;
навыками применять знания по биологии в научной деятельности и образовательном процессе, при решении
практических задач в сфере экологии, природопользования и охраны природы
.
Компетенции: ОПК-2
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и её способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
Задачи  дисциплины:
1.Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;
2.Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
3.Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
4.Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
2.Краткое содержание дисциплины.
Материал дисциплины предусматривает овладение студентами системой научно-практических и специальных
знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической
культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и
профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении
учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.
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3.Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания: содержания производственной физической культуры; влияния индивидуальных особенностей и
других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве;
профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения: применять на практике методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное
время специалистов; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Навыки: составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной
работоспособности; методикой проведения производственной гимнастики.
Пороговый уровень: знает базовые методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Геология и геоэкология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: 1.Формирование представлений о взаимоотношениях и взаимодействии в системе че-ловек-природа, о
динамических экологических процессах, происходивших в про-шлом и протекающих в настоящем;
2.Изучение антропогенного воздействия на геосферы Земли: биосферу, гидросферу, атмосферу и литосферу;
3.Формирование знаний о строении, составе, происхождении Земли;
4.Изучение образования сложных природно-территориальных комплексов, природно-хозяйственных систем и
влияния антропогенного воздействия на природные и искус-ственные экосистемы.
.
 
Задачи: Изучить особенности процессов формирования жизни на Земле, тенденции изменения геологической
среды и географических областей, изменения климата в глобальном масштабе, Изучить основные принципы и
закономерности пространственной организации геосистем, Развитие умений анализа природных и
техногенных процессов с использованием основных законов геологии, Установление взаимосвязи явлений
окружающего мира на основе законов геологии, Овладеть геоэкологическими принципами рационального
использования природных ресурсов и охраны природы, Приобретение понимания геохимической роли живого
вещества как биотической компоненты биосферы, биогенной миграции элементов, Овладеть системой
подходов и методов пространственного анализа геологических явлений, соответствующими навыками и
приемами и необходимым инструментарием комплексного геологического исследования, Овладеть навыками
рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на
природную среду.
 
Разделы дисциплины: Геология как наука и ее место среди других наук., Задачи, предмет  и объекты
исследования геологии и геоэкологии. , История развития геологии и геоэкологии, как научного направления.
Аксиоматические основы геоэкологии, Основные уровни организации минерального вещества.
Характеристика минералов, горных пород., Геохронология. Периодизация геологической истории., Методы
относительной геохронологии, Региональные стратиграфические подразделения - горизонт и лона. Местные
стратиграфические подразделения – комплекс, серия, свита., Гипергенные процессы. Процессы в зоне
гипергенеза., Понятие о фациях осадочных пород. Литогенез. , Метаморфизм. Метасоматические горные
породы. Систематика метасоматических горных пород. Мигматиты и мигматитообразование., Формы
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залегания горных пород. Тектонические дислокации., Геологическая карта.  Применение современных
технологий при  построении  геологических карт, Иерархическая соподчиненность в геосистемах. Энергетика
биосферы, Глобальные геоэкологические проблемы. Геоэкологические аспекты промышленного
производства. Геоэкологические проблемы автотранспорта., Природные факторы геосфер. Социально-
экономические факторы состояния экосферы, Проблемы устойчивости природной среды. , Геоэкологические
проблемы атмосферы. Основные направления работ по снижению загрязнений воздушного бассейна:,
Геоэкологические аспекты литосферы. Недропользование, Роль почвенного покрова в функционировании
планеты Земля. Способы защиты литосферы от чрезмерной эрозии и условия ее нормального развития.,
Геоэкологические проблемы оптимизации природопользования. Проблемы оптимизации хозяйственной
деятельности человека. Проблемы рекреационного природопользования, Природно-антропогенное
преобразование геосистем (ландшафтов). Геоэкосоциосистемы.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о наиболее общих закономерностях процессов, происходящих в природных средах и в природных комплексах,
показать взаимосвязь почв, атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы важнейших экологических
проблем современности; основных закономерностей функционирования экосистем; принципов рационального
природопользования; способов защиты живых организмов от антропогенного воздействия.
Умения:
объяснять физико-географические природные процессы в разных географических широтах; графически
изображать информациюосуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду, рассчитывать антропогенную нагрузку; оценивать экологическое состояние территории; анализировать
виды взаимодействия общества и природы в различные исторические эпох.
Владения:
методами графического изображения информации; применять профилированные знания в учебной и
профессиональной деятельностиосновными методами предотвращения экологических нарушений;
методиками сбора, обработки и анализа  геоэкологической информации, методами оценки экологического
состояния геоэкосистем; методиками экологического прогнозирования.
Компетенции: ОПК-3, ОПК-4
 
Почвоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Создание системы знаний о почве и факторах её образования.
Формирование умения определения типов и подтипов почв, а также методов их изучения.
Умения определения гумуса и химического состава почв различными аналитическими методами.
 
Задачи: Формирование знаний о почвоведении,
приобретение базовых навыков определения химических элементов почв
Получение практического опыта определения сульфатов, фосфатов, нитратов, гумуса, гидролитической
кислотности разных типов почв
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Формирование знаний о принципах и методике отбора почвенных проб различных объектов анализа и
основных этапах подготовки проб к анализу
Формирование знаний о методах отбора почвенных образцов и анализа полученных результатов
 
Разделы: Введение. Понятие о почве. Виды почвенного плодородия. Понятие о биопродуктивности. Функции
почвы. Методы изучения почв.
Факторы почвообразования.  Значение рельефа, климата, поверхностных и грунтовых вод, времени для
почвообразования.
Биологические факторы почвообразования.  Гумус.
Гранулометрический, минералогический и химический состав почв
Почвенный раствор и почвенный воздух
Классификация почв
География распространённых типов почв. Основные типы почв.
Почвы арктических и тундровых ландшафтов. Почвы  таёжно-лесных ландшафтов.
Почвы смешанных лесов
Почвы лесостепной зоны.
Почвы луговых и лугово-разнотравных степей.
Почвы тропического и субтропического поясов
Почвы экваториального и субэкваториального поясов.
Охрана почв. Земельное законодательство
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных принципов отбора почвенных проб;
-основных методах отбора почвенных проб;
- особенностей химического состава почв .
Умения:
- правильно выбирать способ, оборудование  и методику отбора почвенных проб в соответствии с  природой и
составом объекта анализа;
- пользоваться специальным оборудованием для отбора почвенных проб и их анализу;
- проводить расчеты, по содержанию гумуса и химических элементов почв
Владения:
- навыками приготовления растворов разного типа (водных и кислотных вытяжек);
 - отбора почвенных проб и определение их физических свойств;
-  перевода проб в раствор
Компетенции: ОПК-3
 
Урбоэкология и ландшафтоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Освоение студентами научно-методических основ и прикладных аспектов ландшафтоведения и
ландшафтной экологии;
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Формирование навыков оценки экологической нагрузки урбанизированной местности;
Формирование у студентов геосистемных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли, как
природной и природно-антропогенной среде человечества; утверждение геоэкологического мировоззрения.
.
 
Задачи: Установление строения и структуры природно-территориальных комплексов (ПТК);, Определение
будущего направления развития ландшафтов при влиянии на них разного природных и антропогенных
факторов;, Изучение и картирование ПТК;, Изучение природно-ресурсного потенциала ландшафтов,
выработка рекомендаций по их оптимальному использованию, оптимизации и охране;, Исследование влияния
хозяйственной деятельности человека на геосистемы регио-нального и локального уровня организации,
механизма формирования природно-антропогенных и антропогенных комплексов;, Анализ основных
факторов урбоэкологии;, Рассмотрение принципов и методических приёмов исследования урбоэкологии;,
Изучение влияния окружающего ландшафта на социальную и духовную жизнь чело-века.
 
Разделы дисциплины: Урбанизация и экологические проблемы. Урбоэкосистемы Российской Федерации,
основные очаги и центры мировой урбанизации, Город, как сложный и многофункциональный объект.
Урболандшафты. Изменение климата и метеоусловий в урболандшафтах, Антропогенные изменения
литосферы и почвы. Ландшафт городов и влияние на него природных зон. Обзор экологических проблем в
городах мира , Функциональное зонирование территории городов, на примере города Омска. Биоразнообразие
животных и растений городов Северной Евразии, Проблема инвазии видов в биоту городов. Флора и
фитоценозы в городах, Ландшафт как геосистема. Современные представления о ландшафте. История
исследования ландшафтов. Состав и свойства ландшафтов, Пространственная организация ландшафтов
Западносибирской равнины на основе фитоценозов (природная зона – ландшафты – местообитания или
урочища – фации). Природные зоны и ландшафты Омской области. Пойменный интразональный ландшафт
Прииртышья., Классификация природных ландшафтов биосферы Земли. Характеристика полярных и
приполярных ландшафтов, Классификация антропогенных ландшафтов (по М.Г. Сергееву). Критерии,
научные подходы и принципы классификации, ее значение, Агроландшафты и их генезис..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание:
теоретических основ урбоэколо-гии, ее отраслевой специфики, особенностей управления приро-
допользованием;
важнейших экологических про-блем современности; основных закономерностей функционирова-ния
экосистем;
принципов рационального приро-допользования
Знание:
основ ландшафтоведения и ланд-шафтной экологии; учения о при-родно-антропогенных ландшаф-тах;
современных антропогенных ландшафтов,
понятий: биогенная миграция и биогеохимические циклы важ-нейших химических элементов в ландшафтах
.
Умения:
Умение:
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формулировать меры экологиче-ской компенсации воздействия городов;
пользоваться источниками эколо-гической информации;
проводить оценку экологической ситуации;
анализировать факторы антропо-генного воздействия;
разрабатывать критерии оценки качества городской среды;
рассчитывать антропогенную на-грузку;
оценивать экологическое состоя-ние территории;
анализировать территориальные схемы природоохранной деятель-ности
Умение:
исследовать структуру, динамику и функционирование природных и антропогенных ландшафтов
использовать принципы и методы физико-географического райони-рования;
использовать навыки составления ландшафтных карт и легенд
.
Владения:
Владение:
основными методами предотвра-щения экологических нарушений;
методикой сбора, обработки и анализа геоэкологической инфор-мации;
методами оценки экологического состояния геоэкосистем;
методами экологического прогно-зирования
Владение:
приемами полевых и камеральных ландшафтных исследований, ландшафтной интерпретации дис-танционных
аэрокосмических ма-териалов;
методами ландшафтного карто-графирования и профилирования;
методами ландшафтного монито-ринга и прогнозирования
методами классификации и сис-тематизации природных комплек-сов;
умением выделять ПТК локально-го уровня на картах и в полевых условиях
.
Компетенции: ОПК-4, ОПК-5
 
Учение о гидросфере и атмосфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование представлений о составе, распределении и роли водных объектов, основных
гидрологических процессов в географической оболочке Земли и  об основных физико-химических процессах
и явлениях, протекающих в атмосфере в их взаимодействии с земной поверхностью и космической средой,
изучение закономерностей формирования климата в различных географических районах.
 
Задачи: определить место и роль гидросферы и атмосферы в системе взаимодействующих природных
оболочек планеты;, создать общие представления о структуре гидросферы и  атмосферы;,  формировать
знания о наиболее общих закономерностях гидрологических и атмосферных процессов;,  получить сведения
об основных методах изучения водных и газовых объектов, атмосферных и  гидрологических процессов;,
выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов использования ресурсов атмосферы и
гидросферы;, установить степень влияния природопользования на экологическое состояние водных и
воздушных объектов., получить  представления об основных физико-химических процессах и явлениях,
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протекающих в атмосфере в их взаимодействии с земной поверхностью и космической средой..
 
Разделы дисциплины: Химические и физические свойства природных вод. Водные ресурсы Земли и
круговорот воды в природе, Гидрология ледников, Гидрология подземных вод, Гидрология озер, Гидрология
рек, Гидрология водохранилищ, Гидрология болот, Гидрология океанов и морей, Вода в атмосфере.
Гидрометеоры. Туманы. Облака, Атмосферные осадки. Снежный покров, Атмосферное увлажнение.
Атмосферное давление, Ветер и его характеристики. Воздушные массы и атмосферные фронты. Циклоны и
антициклоны.
Общая циркуляция атмосферы
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
физические и химические свойства воды, структуру гидросферы, основные классификации в гидрологии
подземных вод, ледников, рек, озер и водохранилищ, морей и океанов; главные закономерности
гидрологического режима водных объектов, факторы пространственной и временной изменчивости их
состояния, суть методов измерения расходов и уровней воды, скоростей течения и глубины водных объектов,
основы водной экологии, принципы рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения
и истощения; Взаимосвязи:
-между углом падения солнечных лучей, типом поверхности и величиной радиационного и теплового баланса;
-между географическими факторами и условиями (географическим положением, рельефом поверхности,
особенностями циркуляции атмосферы и океана) и климатическим режимом территории. Состав и строение
атмосферы; Закономерности поступления тепла на земную поверхность; Закономерности осуществления
влагооборота;  Элементы барического поля и причины изменений атмосферного давления;
Характеристики ветра и факторы их определяющих;
Условия формирования и характеристики  географических типов воздушных масс; Типы приземных фронтов
и погоду, связанную с ними; циркуляцию атмосферы в различных географических районах и факторы её
определяющие; Характер циркуляции и погодных условий в циклонах и антициклонах на разных стадиях
развития; Об изменении климата на протяжении геологической истории Земли и в современный период.
.
Умения:
анализировать результаты работ по водопользованию с целью прогноза ожидаемых изменений
гидрогеологического режима вод; анализировать специальный материал о природных условиях в бассейнах
различных водных объектов; самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисциплине,
использовать основные гидрологические справочные материалы, выполнять практические задания по
различным разделам гидрологии, анализировать результаты практических заданий, полно и логично излагать
освоенный учебный материал. Устанавливать связи между:
- тепловыми условиями и вертикальной стратификацией атмосферы;
-тепловыми условиями, атмосферным давлением и преобладающим направлением ветра;
-особенностями циркуляции атмосферы и океана, рельефа поверхности и режимом температуры и увлажнения
территории;
синоптическими объектами и условиями погоды в них. Анализировать распределение метеорологических
элементов; Рассчитывать характеристики интенсивности солнечной радиации, радиационного и теплового
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баланса, влажности воздуха; Определять температуру воздушной массы при её вертикальном перемещении и
стратификацию атмосферы; Определять основные типы облаков и величину облачности; Определять
вероятность образования облаков и выпадения осадков на разных высотах; Определять силу и скорость ветра
расчетным путем; Определять типы погоды по комплексной и генетической классификации; По
климатограммам определять тип и подтип климата.
.
Владения:
получения современной информации по разнообразным проблемам гидрологии; применения методов анализа
и прогноза влияния факторов природной и техногенной среды на водные объекты. Анализ специфических
особенностей климата любого региона и их причин; Построение логических схем взаимосвязей
метеорологических условий любого региона; метеорологических и климатологических исследований,
статистической обработки полученных экспериментальных данных; описания погодных условий терри-тории;
анализ климатических карт (изотерм, изогиет, изобар, распределения облачности, осадков, туманов);
составления комплексных климатических и агроклиматических описаний территории; представления метео- и
климатической информации в продуктах программных приложений PowerPoint, Excel..
Компетенции: ОПК-5
 
Учение о биосфере
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у студентов экологического мировоззрения, основанного на восприятии человека как
части биосферы, выполняющей регулирующую функцию в ней и определяющей дальнейшую эволюцию
биосферы.
 
Задачи: Сформировать у студентов умения интегрировать современные научные знания о возникновении и
развитии жизни, биогеохимических функциях живого вещества, механизмах сохранения равновесия в
биосфере
Изучить фундаментальные проблемы живого вещества биосферы и ее окружения
Изучить потоки превращения различных органических и неорганических веществ во взаимодействии живого
вещества с косной материей планеты с учетом влияния человеческой деятельности
 
Разделы: Предпосылки и истоки учения В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере.
Биосфера - оболочка Земли. Функции и свойства биосферы
Антропогенная модификация круговоротов веществ
Основные виды энергии в биосфере
Производство биологической продукции в биосфере
Общая характеристика биосферы поверхности суши и основных биомов: зоны арктических пустынь, тундры,
лесотундры.
Общая характеристика биосферы поверхности суши и основных биомов:  широколиственных и смешанных
лесов.
Общая характеристика биосферы поверхности суши и основных биомов:  степи и лесостепи.
Общая характеристика биосферы поверхности суши и основных биомов:  средиземноморья и пустынь.
Общая характеристика биосферы поверхности суши и основных биомов:  саванн и влажных экваториальных
лесов.
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Общая характеристика биосферы Мирового океана.
Концепция В.И. Вернадского о биосфере как планетарной организации.
Концепции ноосферы Э. Леруа, Пьера Тейяра Де Шардена и В.И. Вернадского.
Биосферно-ноосферное учение В.И.Вернадского - научный фундамент глобальной и социальной экологии
Экологические кризисы в развитии цивилизации
Глобальные экологические проблемы как результат нарушения сложившейся организованности биосферы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
постулатов Учения В.И. Вернадского о биосфере, границах, свойствах, классификации вещества биосферы
Земли; функций и свойств живого вещества; основ термодинамики и биологической продуктивности
биосферы
Умения:
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения осуществления деятельности, само-
стоятельно строить процесс овладе-ния информацией, отобранной и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности
определять тип вещества по классификации В.И.Вернадского; рассчитывать продуктивность естественных и
антропогенных систем биосферы
Владения:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной
деятельности, технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной
перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
методами оценки нагрузки на биосферу; методами оценки ущерба объектам живой природы, методами
моделирования процессов биосферы
Компетенции: ОК-7, ОПК-5
 
Избранные главы химии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование компетенций в области подготовки студентов к восприятию основного курса химии и
получение знаний по ключевым направлениям общей химии
 
Задачи: Дать знания: основные понятия и законы химии, теоретическое обоснование периодической системы
элементов, строение атомов и типы химической связи, закономерности протекания химических реакций,
характерные особенности окислительно-восстановительных процессов.
Сформировать умения: пользоваться периодической таблицей элементов, применять знания общей химии для
объяснения закономерностей в изменениях свойств химических элементов, использовать химические законы
для решения практических задач.
Приобретение базовых навыков практического применения законов химии при решении задач.
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Получение практического опыта при проведении расчетов по определению концентрации растворов, по
равновесию и кинетике химических процессов, расчетов окислительно-восстановительных процессов.
 
Разделы: Основные понятия и законы химии. Классы неорганических соединений.
Строение электронных оболочек атома. Периодический закон Д.И. Менделеева.
Химическая связь.
Закономерности протекания химических реакций.
Растворение как физико-химический процесс.
Окислительно-восстановительные процессы.
Периодическая система. Анализ изменения свойств элементов и их соединений на примере галогенов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и законы химии, строение атомов и типы химической связи закономерности протекания
химических реакций, характерные особенности окислительно-восстановительных процессов, основные
понятия электрохимических процессов
основные химические законы  и положения неорганической химии
Умения:
пользоваться периодической таблицей элементов, применять знания общей химии для объяснения
закономерностей в изменениях свойств химических элементов
применять полученные знания для анализа основных  задач, решения задач типичных для
естественнонаучных дисциплин
Владения:
написания химических реакций, выполнения расчетов по выражению концентраций растворов в различных
единицах измерения, применения законов химии при решении задач
основными терминами неорганической химии, их логическими связями и основными классификациями и
моделями
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Избранные главы математики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель и задачи дисциплины.
Цель: рассмотреть содержание и обоснование вопросов основных тем школьного курса элементарной
математики, сформировать системные представления о структуре математики как науки, повысить уровень
математической культуры, математических знаний, умений и навыков; заложить основы для формирования
компетенции по использованию основных законов естественнонаучных дисциплин (в частности, математики)
в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 - систематизация знаний по математике, полученных в общеобразовательной школе;
- формирование представлений о математическом мышлении, законах развития математики как науки и ее
месте в системе знаний;
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- выведение базовых понятий школьного курса алгебры и начал анализа, геометрии на более высокий уровень
осмысления, необходимый для дальнейшего обучения в вузе.
- понимание сути функциональной зависимости переменных, их использования в построении элементарных
математических моделей;
- формирование функциональной грамотности, изучение свойств функций на основе их аналитического и
графического представлений.
- формирование представлений о возможностях использования математического аппарата в различных
научных областях, в том числе в математике, химии, физике;
- приобретение опыта простейшего математического моделирования на базе задач из элементарной
математики.
 
2. Краткое содержание дисциплины:
Координаты и векторы.
Арифметические и алгебраические преобразования.
Тригонометрия.
Функции, их свойства и графики.
 
3. Результаты изучения дисциплины:  знания, умения, навыки
знания:
свойства операций над действительными числами, множествами, векторами, функциями;
основные приемы арифметических и алгебраических преобразований;
свойства элементарных функций, их графики;
основные формулы тригонометрии.
умения:
проводить преобразования алгебраических выражений различной природы;
решать алгебраические уравнения и системы уравнений;
выполнять приближенные вычисления;
использовать математические знания при сборе, анализе, систематизации и обработке информации различной
природы.
навыки:
 анализа и обработки информации различной природы;
 математической обработки информации.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Экологический менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование знаний в области разработки и практического использования современных
инструментов экологического регулирования на производстве;
Совершенствование технологических процессов с помощью новых методов управления охраной окружающей
среды.
 
.
 

ИД БУП: 352212



Задачи: Получить представление о новых подходах к решению экологических проблем, связанных с
переходом к современным рыночным механизмам экологического регулирования;, Ознакомиться со
стандартами, международными рекомендациями и ключевыми понятиями системы экологического
менеджмента;, Ознакомиться с практикой применения системы экологического менеджмента на предприятиях
разного профиля в сочетании со стандартами ИСО-14000.
 
Разделы дисциплины: Теоретические основы экологического менеджмента, Нормативно-методические
основы экологического менеджмента, Системы экологического управления и экологического менеджмента,
Качественная оценка эффективности систем экологического менеджмента.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание:
-механизмов экологического менеджмента;
-концепции экологического менеджмента
-организационных и технологических подходов к минимизации воздействия промышленных предприятий на
окружающую природную среду
Знание:
-основ международного и российского законодательства, регулирующего деятельность в области
экологического менеджмента
.
Умения:
Умение:
-анализировать исходную экологическую ситуацию на предприятиях;
-обосновывать комплексные экологические задачи;
- идентифицировать приоритетные экологические аспекты деятельности промышленных производств
-спланировать и организовать работы по внедрению систем экологического менеджмента на промышленных
предприятиях, занимающихся переработкой, утилизацией и захоронением твердых и жидких отходов,
рекультивацией нарушенных земель
Умение:
- использовать правовую и нормативно-техническую документацию по вопросам защиты окружающей среды
и рациональному природопользованию
- оценивать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий
.
Владения:
Владение:
-навыками разработки нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности технологических
процессов на уровне предприятия;
-навыками разработки комплекса мероприятий в системе экологического менеджмента по защите
окружающей среды
Владение:
-знаниями основных требований действующих стандартов (ГОСТ Р, ISO 14000, EMAS, BS и др.) к системам
экологического менеджмента
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.
Компетенции: ПК-5, ПК-7
 
Экологический мониторинг
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение знаний по ключевым направлениям  и формирование системных представлений и
компетенций в области   экологического мониторинга
 
Задачи: Формирование знаний по важнейшим разделам мониторинга окружающей среды и среды
промышленных предприятий
Формирование умений пользования справочными материалами
 
Разделы: Введение в предмет «Экологический мониторинг»
Организация структуры систем экологического мониторинга
Наземные методы, системы дистанционного наблюдения и зондирования
Важнейшие контролируемые параметры охраны природы и среды промышленных предприятий
воздушной среды. Состав атмосферы
Перечень веществ, подлежащих контролю в воздухе населённых пунктов и промпредприятий. ОГСНК
Контроль качества воды и методы контроля и хранения информации
Контроль качества почв. Контроль качества продуктов питания
Методы отбора проб воздуха, воды и почвы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общих принципов, структуры систем экологического нормирования и мониторинга
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды
Умения:
использовать указанные теоретические знания    при планировании, организации и проведении работ по
утилизации отходов и восстановлению нарушенных агросистем
использовать указанные теоретические знания  при критическом анализе достоверной информации
экологической направленности
Владения:
использовать указанные теоретические знания    при планировании, организации и проведении работ по
утилизации отходов и восстановлению нарушенных агросистем
практического использования и критического анализа сведений по экологическому состоянию различных
отраслей экономики
Компетенции: ПК-5, ПК-7
 
Биоразнообразие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1. Формирование у обучающихся знаний о базовых концепциях в изучении биоразнообразия и
практических навыков в области проблем его сохранения.
2. Формирование мировоззренческих представлений и системного подхода к изучению биоразнообразия, как
широкого спектра дисциплин в науках о Земле.
3. Овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы для
практического применения в области экологического мониторинга, сохранения биологического разнообразия
с учетом основных стратегий его восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия
человека с природной средой и обществом.
 
Задачи: Изучить закономерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию в географическом
пространстве, базовые единицы оценки биоразнообразия на разных уровнях дифференциации, иметь
представление о системах экологического мониторинга, в том числе биоразнообразия, пути сохранения.
биоразнообразия
Уметь оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать изменение разнообразия биоты под
воздействием природных и антропогенных факторов.
Овладеть методами анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях организации биосферы,
мониторинга и охраны биоразнообразия.
 
Разделы: Биологическое разнообразие
Природоохранные аспекты биоразнообразия
Прикладные аспекты биоразнообразия
Биосферные функции биоразнообразия
Системная концепция биоразнообразия
Генетическое разнообразие
Популяционно-видовое разнообразие
Разнообразие экосистем
Видовое богатство России. Центры таксономического разнообразия
Структурное разнообразие
Измерение и оценка биоразнообразия
Биологическое разнообразие и природопользование
Мониторинг биоразнообразия
Территориальная охрана редких видов
Национальная стратегия сохранения биоразнообразия
Реализация Конвенции о биоразнообразии в России
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов оценки состояния и динамики биоразнообразия, в том числе при глобальных изменениях
среды, биоразнообразия и деятельности человека; методов сохранения биоразнообразия; структуры
биоразнообрази
нормативные и методические материалы по охране окружающей среды и рациональному использованию
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природных ресурсов; технологии рационального природопользования и охраны окружающей среды,
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле
Умения:
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду; использовать знания
о биологических группах организмов, закономерностях их наследственности и изменчивости, их структуре и
функционировании, положения современной теории эволюции для решения естественнонаучных задач,
мониторинга окружающей среды
разрабатывать технологии рационального природопользования и охраны окружающей среды, прогнозировать
техногенное воздействие на окружающую среду
Владения:
основными методами предотвращения экологических нарушений; методиками сбора, обработки и анализа
информации; навыками применять знания по биоразнообразию в научной деятельности и образовательном
процессе, при решении практических задач в сфере природопользования и охраны природы
навыками практического применения технологий рационального природопользования и охраны окружающей
среды, навыками использования нормативных правовых актов в области ресурсопользования в заповедном
деле
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Экология птиц
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1. Формирование представлений о закономерностях устойчивого функционирования и взаимодействии
со средой животных, как биосистем различного уровня;
2. Формирование представлений о морфоадаптациях и особенностях экологии различных групп птиц, их
географическом распространении, происхождении и разнообразии орнитофауны.
.
 
Задачи: Изучение экологических аспектов поведения птиц, Формирование системы знаний о принципах
адаптаций на уровне организма, закономерностях и принципах формирования популяций и биогеоценозов, их
функциональных и структурных особенностях орнитофауны.
 
Разделы дисциплины: Характеристика класса птиц, Эколого-физиологические особенности птиц,
Периодические явления в жизни птиц, Распространение и численность птиц, Прикладная орнитология.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание особенностей экологии различных групп птиц, их географического распространения, происхождения и
разнообразия орнитофауны, закономерностей и принципов формирования популяций и биогеоценозов, их
функциональных и структурных особенностях, основных методов оценки состояния и динамикироль
исторических и современных экологических факторов в формировании ареалов, современных флор, фаун,
биомов.
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Умения:
определять виды птиц в природе; осуществлять в общем виде оценку антро-погенного воздействия на
орнитофауну; уметь применять свои знания по орнитологии в своей профессиональной
деятельностиобосновывать закономерности современного размещения организмов, биомов по Земному шару;
делать выводы о специализации, адаптации организмов к условиям обитания.
Владения:
навыками исследовательской работы по орнитологии; основными методами полевых и стационарных
исследований птицвладение критериями оценивания показателей структуры растительности и населения
животных.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Экологизация технологий и безотходные производства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ОПК-8, ПК-1
 
Экологическая экспертиза
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение студентами специальных знаний в области оценки антропогенного воздействия на
окружающую природную среду и степени ее деградации..
 
Задачи: ознакомление с основными типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду;, овладение методами оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду;, ознакомление студентов с регламентом, процедурой проведения и итоговыми
документами государственной экологической экспертизы;, освоение анализа исходных данных объекта с
точки зрения экологического благополучия и здоровья населения, как в настоящий момент, так и в будущем, с
учетом введения в строй исследуемого объекта;, анализ основных проблем проведения экологической
экспертизы;, изучение нормативно-правовой базы экологической экспертизы и экологической оценки.,
приобретение специальных знаний в области решения задач планирования и организации работ предприятия
по реализации природоохранных мероприятий.
 
Разделы дисциплины: Нормативно-правовое обеспечение экологической экспертизы, Экологическая
экспертиза: виды, порядок проведения, Стратегическая экологическая оценка, Методы и средства ОВОС и
экологической экспертизы, Государственный экологический контроль за исполнением требований ГЭЭ.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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эколого-экономических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и использованием природных
ресурсов; основных методов оценки ущерба, наносимого окружающей среде современным
производством.основ оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности;
методологических принципов проведения государственной экологической экспертизы; требования к составу и
содержанию обосновывающей документации, представляемой на государственную экспертизу; требований к
составу и содержанию заключения государственной экологической экспертизы..
Умения:
производить расчет величин экологической нагрузки в зависимости от суммы источников загрязнения;
рассчитывать величины санитарно-защитных зон предприятий различных отраслей промышленности;
составлять инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании; правильно составлять
экологическое обоснование технологий, новых материалов, проектов - обосновывать и предлагать решения с
целью оптимизации экологической и природоохранной деятельности предприятия.разрабатывать
рекомендации по предотвращению негативных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и других последствий при реализации хозяйственного проекта; провести экологическую
экспертизу различных видов проектного задания..
Владения:
применения понятийно-категорийного аппарата в области оценки воздействия на окружающую среду и
экологической экспертизы; методами исследования природоохранной и экологической деятельности
предприятия и предлагать возможный инструментарий для их проведения.оценки воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду на практике; экспертного оценивания документации по
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности.
Компетенции: ОПК-8, ПК-1
 
Биогеография
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: 1.Формирование представлений о роли и значении биогеографии в современном мире;
2.Получение знаний об основных концепциях биогеографии, о биогеографических методах и подходах;
3.Формирование знаний о растительном покрове, как компоненте географической оболочки Земли и причинах
существования его разнообразия
.
 
Задачи: Изучить механизм установления внутриареальных коммуникаций в пределах растительных сообществ
животных и популяций обеспечивающие их специфическое функционирование , Изучить структурно-
функциональную организацию основных биомов земного шара, Изучить закономерности развития различных
природных зон, Изучить закономерности существования природных зон во времени и структурно-
функциональной организации ландшафтов.
 
Разделы дисциплины: Предмет биогеографии, географии растений и зоогеографии., Очерк истории науки.
Основоположники биогеографии., Учение об ареале. Ареал вида, рода, семейства. Ареалы растительных и
животных сообществ, Величина ареалов. Понятие об эндемизме. Палеоэндемики и неоэндемики. Значение
эндемиков. , Историческая биогеография. Методы восстановления былого распространения организмов,
Рефугиумы. Третичные и четвертичные реликты флоры и фауны России. История становления растительности
и животного мира Западной Сибири., Учение о флорах. Понятие о флорах. Структура флоры, Основные
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закономерности распределения растительных и животных сообществ земного шара, Факторы,
обусловливающие высотное распределение сообществ в горах., Островные биоты и биомы. Морские и
пресноводные сообщества. Охрана сообществ и видов..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ географии, основных характеристик естественно-научной картины мира; основных концепций
биогеографии, биогеографических методов и подходовроль исторических и современных экологических
факторов в формировании ареалов, современных флор, фаун, биомов.
Умения:
объяснять физико-географические природные процессы в разных географических широтах; графически
изобра-жать информацию; определять закономерности сущест-вования природных зон во времени и
структурно-функциональной организации ландшафтовобосновывать закономерности современного
размещения организмов, биомов по Земному шару; делать выводы о специализации, адаптации организмов к
условиям обитания.
Владения:
методами графического изображения информации; на-выками применять профилированные знания в учебной
и профессиональной деятельности; биогеографическими методами и подходами; методами оценки ущерба
объектам живой природы; методическими приемами и методами, необходимыми для биогеографической,
фитоценологической, зоогеографической, математической, компьютерной обработки и анализа выборки
животного населения (земноводных, пресмыкающихся, птиц и мелких млекопитающих)владение критериями
оценивания показателей структуры растительности и населения животных.
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Экология Омской области
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: 1. Формирование представлений об особенностях экологии своего региона;
2. Формирование знаний о природно-климатических условиях Омской области.
 
Задачи: Изучить особенности экологии Омской области;
Развитие умений анализа природных и техногенных процессов, происходящих в регионе
Овладеть навыками рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного
воздействия на природную среду
 
Разделы: История антропогенной транс-формации ландшафтов
Физико-географическая характеристика Омской области
Характеристика биоты Омской области
Агроценозы Омской области
Антропогенные ландшафты
Качество состояния окружающей среды Омской области
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Государственное и региональное регулирование охраны окружающей среды и природопользования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общей характеристики региона; состав и строение литосферы, атмосферы, гидросферы, биосферы и
процессов, происходящих в них, структуру географической оболочки; особенности состава объектов
окружающей среды
критериев оценивания (качественных, количественных и стоимостных), организации рационального
использования и охраны природных ресурсов Омской области ; основ управления природопользованием и
современных механизмов их реализация не территории Омской области.
Умения:
оценивать роль ресурсного фактора в развитии общества; анализировать виды взаимодействия общества и
природы в различные исторические периоды
применять экологические методы исследований при решении типовых профессиональных задач в сфере
управления природопользованием;  разрабатывать мероприятия по защите окружающей среды на уровне
региона, применяя технологии рационального природопользования
Владения:
методиками сбора, обработки и анализа  физико-географической информации; сущностью основных физико-
географических процессов, происходящих на территории Омской области с позиций биосферы
навыками сбора необходимых данных и методами их применения и  использования в области экологии и
природопользования; навыками разработки комплекса мероприятий по защите окружающей среды с учетом
технологий рационального природопользования на уровне  региона
Компетенции: ОПК-3, ПК-1
 
Анализ промышленных и биологических объектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование системных представлений студента об анализе на производстве, анализе различных
биологических объектов, а также изучение токсического действия на организм различных отравляющих
веществ; формирование компетенций для самостоятельной производственной и научной деятельности в
заводских  лабораториях, занимающихся охраной окружающей среды, в научно-исследовательских
институтах, на опытных заводах и установках, в учебных заведениях
 
Задачи: формирование знаний в области организации технического анализа на производстве, правил отбора и
подготовки проб для анализов, метрологии аналитического контроля, стандартизации продукции и методов
анализа; автоматизации химических анализов на производстве; методологии исследования различных
промышленных и биологических объектов.
формирование умений: отобрать пробу, выполнить пробоподготовку, провести анализ вещества,
математически обработать и грамотно интерпретировать результаты анализа
создание общих представлений о действии токсических веществ (ядов) на биологические системы (человека),
способах их обнаружения в биологическом материале и источниках поступления
получение практического опыта при проведении анализов наиболее востребованных анализов в
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промышленности и при изучении биологических объектов
 
Разделы: Организация технического анализа. Стандартизация на промышленном предприятии
Отбор и разделка проб твердых, жидких и газообразных веществ
Автоматический анализ
Газовый анализ на промышленном предприятии
Анализ технической воды
Анализ нефтепродуктов
Анализ биологических объектов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общие принципы организации анализа на промышленном предприятии и анализа биологических объектов,
использование механических, химических, физико-химических, физических методов в автоматическом
анализе; токсическое действие различных веществ и способы их анализа; единицы  измерения параметров
физико-химических величин, связанных с концентрацией растворов
основ работы службы мониторинга на предприятии, контролируемых параметров входных и выходных
потоков технологических процессов на производстве
Умения:
обосновать выбор метода анализа для различных промышленных и биологических объектов; выполнить отбор
пробы различных объектов и произвести пробоподготовку
выбирать методы уменьшения концентраций различных веществ в сбрасываемых сточных водах, отбросных
газов производств и воздухе производственных помещений
Владения:
вычисления результатов физико-химического анализа; обращения с физико-химическим оборудованием при
выполнении анализа
проведения анализов по контролю основных параметров различных веществ в сбрасываемых сточных водах,
отбросных газов производств и воздухе производственных помещений
Компетенции: ПК-2, ПК-6
 
Анализ объектов окружающей среды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: ознакомить студентов с существующей системой контроля и оценки состояния окружающей среды,
основными принципами и подходами к анализу объектов окружающей среды (ООС), с особенностями
пробоподготовки и анализа  ООС, сформировть си-стему знаний,  позволяющих получать достоверную
информацию о состоянии окружающей среды  посредством  химического анализа.
 
Задачи: познакомить студентов с общегосударственной системой наблюдений и контроля  загрязне-ния
окружающей среды, дать понятие мониторинга;
познакомить  с системой нормирования загрязнений в атмосферном воздухе, почве и поверх-ностных водах;
сформировать представление  об особенностях пробоотбора  и пробоподготовки объектов окружающей
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среды;
сформировать представление о требованиях, предъявляемых к методам определения загряз-няющих веществ в
объектах окружающей среды;
сформировать систему знаний об основных инструментальных методах, применяемых в ана-лизе объектов
окружающей среды;
научить самостоятельному составлению задач по анализу   различных объектов окружающей среды – воды,
почвы, воздуха.
 
Разделы: Контроль состояния окружающей среды в России.
Нормирование загрязнений в атмо¬сферном воздухе и поверхностных водах.
Отбор и хранение проб. Способы концентрирования загрязнений из воздуха и воды.
Выбор методов анализа и аппаратурное обеспечение системы эколого-аналитического контроля.
Эколого-аналитический мониторинг суперэкотоксикантов.  Определение супертокси-кантов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание общегосударственной системы наблюдений и контроля  загрязнения  окружающей среды; системы
норми-рования загрязнений в атмосферном воздухе, почве и поверхностных водах; основных методов
анализа, при-меняемых в ходе  мониторинга объектов окружающей среды.
Умения:
Умение проводить отбор и хранение проб воздуха, воды, почвы;
- проводить анализ  объектов окру-жающей среды по известной методи-ке.
Владения:
Навыки:
- выполнения основных операций химического анализа;
-проведения расчета результатов хи-мического анализа.
Компетенции: ПК-2
 
Техногенные системы и экологический риск
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель дисциплины:  дать студентам представление о величине и последствиях антропогенного воздействия
на окружающую среду;
               Задачи:
1. Ознакомить с принципами количественной оценки возможных негативных последствий как от
систематических воздействий техногенных систем на природу и человека, так и воздействий, связанных с
экстремальными аварийными ситуациями;
2. Развить у студентов системное мышление, позволяющее минимизировать воздействия негативных
факторов на человека и окружающую среду.
3. Ознакомить студентов с основными направлениями и мероприятиями по вопросам безопасной работы в
промышленности, в изучении экологически опасных факторов, имеющих приоритетное значение по степени
опасности для здоровья человека;
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4. Обучить методам качественного и количественного оценивания техногенного и экологического риска
2. Краткое содержание дисциплины
Безопасность человека и окружающей среды. Условия и факторы, обеспечивающие безопасную
жизнедеятельность в окружающей среде. Техногенные системы: определение и классификация. Воздействие
техногенных систем на человека и окружающую природную среду. Масштаб современных и прогнозируемых
техногенных воздействий на человека и окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития.
Показатели качества окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Аварии на химических
предприятиях.  Характер и масштабы стационарных и аварийных химических выбросов. Аварийная ситуация
чрезвычайный фактор воздействия на окружающую среду. Анализ причин возникновения аварий. Принципы
обеспечения экологической безопасности человека и окружающей среды. Методология оценки риска - основа
для количественного определения и сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и
окружающую среду. Экологический риск, уровень риска, его расчет. Канцерогенный и неканцерогенный риск.
Основные направления и методы снижения экологического риска
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
Знания:
- строение окружающей среде как системы, испытывающей воздействия различных природных и
антропогенных факторов;
- особенности производственных процессов как источниках постоянного долговременного и
кратковременного аварийного воздействия на среду;
-понятие экологического риска, пути минимизации риска.
Умения:
- качественно и количественно оценивать опасность антропогенного воздействия на окружающую среду и ее
компоненты;
-оценивать возможные локальные и глобальные последствия антропогенного воздействия;
-рассчитать уровень возможного риска на основе доступных данных;
- разрабатывать методы снижения экологического риска и применять их на
практике.
Навыки:
- выявления риска, анализа  экологического риска;
-расчета канцерогенного и неканцерогенного экологического риска;
- обеспечения безопасности, управления экологическим риском.
Компетенции: ОПК-8, ПК-4
 
Техногенные катастрофы и их последствия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цели дисциплины
- формирование знаний о природе техногенных катастроф, их причинах, последствиях и влияния на
окружающую среду
- изучение основных видов технологий и классификации технологических процессов природопользования в
мировом хозяйстве, технологических схем рационального природопользования
-формирование представление об особенностях природоохранных и природовосстановительных технологиях,
отраслевых технологиях природопользования и их воздействии на окружающую среду
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Задачи дисциплины:
- идентификация опасности возникновения техногенных катастроф и количественная оценка негативных
воздействий на окружающую среду;
- предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на окружающую среду;
- разработка мероприятий по предупреждению и защите от опасности;
- ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов
 
Краткое содержание дисциплины. Программа дисциплины включает следующие разделы и темы: Опасные
природные явления и их сочетание с техногенными факторами. Техногенные системы и их воздействие на
человека и окружающую среду. Экологический риск. Источники экологического риска. Основные
направления и методы снижения экологического риска от загрязнения окружающей среды. Управление
риском. Техногенные потоки элементов, сформированные между тремя экологическими блоками. Аварии как
источник экологического риска. Последствия нанесения вреда - ближайшие и отдаленные. Виды техногенных
катастроф и их последствия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Последствия
техногенных катастроф. Техногенные катастрофы в России. Причины и экологические последствия
техногенных катастроф.
 
Результаты освоения дисциплины:
Знание:
- природы техногенных катастроф, их причин, последствий и влияния на окружающую среду;
-основных возможных источников техногенных катастроф;
- классификации аварий и катастроф в зависимости от причин их возникновения;
Умение:
- оценивать особенности трансформации окружающей среды и характер экологических последствий,
возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности чрезвычайных ситуаций
Владение
- базовыми теоретическими знаниями для анализа техногенных катастроф и их последствий;
- навыками разработки и рационального использования средств защиты от негативного воздействия
техногенных источников и стихийных явлений.
Компетенции: ПК-4
 
Химические основы биологических процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1.Формирование системных представлений о строении  и функциях биомолекул, процессах биокатализа
и метаболизма.
2.Формирование системных представлений о современном уровне и перспективах  развития биохимии и
молекулярной биологии.
 
Задачи: формирование знаний о строении  и функциях биомолекул, процессах биокатализа и метаболизма, о
современном уровне и перспективах  развития биохимии и молекулярной биологии.
формирование умений оценить влияние молекулярной и надмолекулярной структуры биомолекул  на их
биохимические функции, на протекание процессов метаболизма и биока-тализа.
приобретение базовых навыков решения типовых расчетных и синтетических задач, задач по определению
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строения биомолекул
получение практического опыта работы со специальной литературой, подготовки сообщений на тему
актуальных проблем современной  биохимии и молекулярной биологии.
 
Разделы: Введение
Аминокислоты – пептиды – белки
Моносахариды – олигосахариды - полисахариды
Нуклеозиды – нуклеотиды – нуклеиновые кислоты.
Липиды. Жиры – фосфолипиды
Витамины и микроэлементы.
Биокатализ
Метаболизм
Биополимеры и наследственность
Молекулярные аспекты физиологии человека
Значение и перспективы биохимии и молекулярной биологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общие принципы синтеза биомолекул и их биологические функции; молекулярные основы на-следственности;
основные закономерности биокатализа и процессов метаболизма;
химические основы процессов аэробной и анаэробной биодеградации промышленных и быто-вых
органических отходов в окружающей среде.
Умения:
оценить влияние молекулярной и надмоле-кулярной структуры на физические и химические свойства
биомолекул
Оценить влияние процессов аэробной и анаэробной биодеградации промышленных и бытовых органиче-ских
отходов на состояние городской среды.
Владения:
навыками реше-ния типовых расчетных задач, задач по определе-нию строения биомолекул по данным
химического и биохимического анализа
навыками написания химических реакций, описывающих процессы метаболизма и биодеградации
Компетенции: ОПК-2, ПК-5
 
Методы анализа биологических объектов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системных представлений об основах физико-химических методов анализа
биологических объектов, об основах методов молекулярной биологии и иммунологии, которые применяются
для анализа биологических объектов.
 
Задачи: Формирование знаний об основах хроматографических и смежных методов - жидкостной
хроматографии и капиллярного электрофореза и применении этих методов в анализе биологических объектов
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Формирование представлений об основах основах методов молекулярной биологии и иммунологии, которые
применяются для анализа биологических объектов.
 
Разделы: Хроматографические методы анализа
Электрофорез
Ферментативные методы анализа
Методы молекулярной биологии и их применение в анализе биологических объектов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы хроматографических методов анализа, капиллярного электрофореза, электрофореза в
полиакриламидном геле, ферментативного анализа, иммуноферментного анализа, метода ПЦР.
основные методы определения органических экотоксикантов
Умения:
проводить количественные расчеты по данным  хроматографического анализа,
оценить влияние процессов получения биогаза на состояние городской среды по результатам химического
анализа.
Владения:
навыками расчетов по данным хроматографического анализа
навыками расчетов результатов хроматографического анализа
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Аналитическая химия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1. формирование системных представлений о  видах и способах химического анализа, в том числе
методах анализа объектов окружающей среды;
2. освоение типовых приемов анализа технических материалов.
 
Задачи: закрепление  и углубление знаний  по общей  химии.
дать знания в области  способов проведения химического эксперимента и  обработке  его результатов;
овладение некоторыми конкретными приемами анализа технических материалов.
 
Разделы: Цель, виды, методы и методики  химического анализа. Пробоотбор, пробоподготовка.
Метрологические аспекты  химического  анализа
Общие закономерности протекания аналитических реакций. Гравиметрический анализ. Титриметрический
анализ
Протолитические реакции в анализе.
Реакции комплексообразования в анализе.
Окислительно-восстановительные реакции в анализе.
Инструментальные методы анализа. Общие вопросы.
Электрохимические методы  анализа.
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Оптические (спектроскопические) методы.
Методы разделения и концентрирования
Особенности анализа объектов окружающей среды
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знать источники и способы оценки случайных и систематических погрешностей анализа;  основные понятия,
связанные с  математической статистикой, возможности расчетных методов и границы их применения
Знать: теоретические основы  и  возможности разных методов анализа
Умения:
Уметь: строить градуировочные зависимости; определять доверительные границы; оценивать точность
полученных в эксперименте результатов.
Оценивать значимость и практическую пригодность полученных результатов
Уметь: самостоятельно выполнять несложные анализы
Владения:
Владеть: навыками работы в химической лаборатории
Владеть: методами статистической обработки данных с использованием программного обеспечения.
Владеть навыками работы  с  приборами, используемыми для проведения химических анализов;
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Органическая химия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1.Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области органической химии, системных
представлений о строении, свойствах органических соединений, способах их получения и идентификации,
навыков безопасного обращения с химической посудой, лабораторным оборудованием и химическими
реактивами.
Задачи дисциплины:
1)рассмотреть классификацию, строение и номенклатуру органических соединений;
2)раскрыть основные понятия органической химии;
3) охарактеризовать химические свойства основных классов органических соединений: алканов,  алкенов,
алкинов, алкадиенов, ароматических соединений,  галогенпроизводных углеводородов, спиртов, эфиров,
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот и их производных, нитросоединений, аминов, гетероциклических
соединений.
4)рассмотреть классификацию органических реакций;
5)сформировать навыки идентификации органических соединений.
 
2.Краткое содержание дисциплины
Основные понятия органической химии; номенклатура, строение, физические и химические свойства,
способы идентификации и получения углеводородов (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических
углеводородов), кислородсодержащих органических соединений (спиртов, фенолов, простых эфиров,
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карбонильных соединений, карбоновых кислот и их производных), азотсодержащих соединений (аминов,
нитросоединений), гетероциклических соединений.
 
3.Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 - знать номенклатуру, классификацию и строение органических соединений; классификацию органических
реакций, основные понятия органической химии; основные свойства различных классов органических
соединений, методы идентификации органических соединений;
- уметь описывать с помощью уравнений реакций способы получения органических соединений и их
химические свойства; определять устойчивость интермедиатов на основе электронных эффектов; определять
и предвидеть реакционную способность молекул органических соединений;
- владеть навыками решения задач по установлению генетической связи между различными классами
органических соединений, прогнозирования свойств органических соединений в зависимости от строения
молекул, идентификации органических соединений, безопасного обращения с химической посудой,
лабораторным оборудованием и химическими реактивами.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Общая и неорганическая химия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: получение знаний по ключевым направлениям  и формирование системных представлений
и компетенций в области   неорганической химии
Задачи  дисциплины:
1) Формирование  знаний по важнейшим разделам неорганической химии, свойствам элементов
периодической системы Д.И. Менделеева  и их соединений.
2)  Формирование умений пользования справочными материалами.
 
2.  Краткое содержание дисциплины.
Атомно-молекулярное учение. Строение электронных оболочек атома.
Основные стехиометрические законы.
 Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Основные классы
неорганических соединений. Биогенные элементы. Химическая связь и валентность. Химическая связь в
комплексных соединениях.      Термодинамика и кинетика.
Растворы электролитов. Водородный показатель. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные
процессы.
 Положение в периодической системе, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства,
применение  s-,  р-  и  d- элементов по группам и их важнейших соединений.
 
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
 
Знания:  общих принципов, фундаментальных   разделов общей и неорганической химии, свойств
неорганических веществ и природных минералов
Умения:   использовать указанные теоретические знания    при   объяснении результатов  химических и
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биологических экспериментов.
Навыки:   работы  с приборами  - с учетом химических свойств определяемых веществ и теоретических
знаний по общей и неорганической химии. Приемов  решения прикладных задач, вычисления результатов
химического эксперимента.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Экотоксикология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1.Формирование у студентов основных знаний в области общей, экологической и промышленной
токсикологии, токсикометрии, санитарно-гигиенического нормиро-вания.
2.Формирование представлений о действии экотоксикантов на живые организмы, их популяции и экосистемы
в целом, о биотрансформации и аккумуляции ксено-биотиков.
 
Задачи: Формирование у студентов основных знаний в области общей, экологической и промышленной
токсикологии, токсикометрии, санитарно-гигиенического нормиро-вания.
Формирование представлений о действии экотоксикантов на живые организмы, их популяции и экосистемы в
целом, о биотрансформации и аккумуляции ксено-биотиков.
 
Разделы: Определение, понятие, цели и задачи экотоксикологии
Основные понятия токсиколгии. Ксено-биотики и ксенобиотический профиль среды
Классификация и свойства токсичных веществ. Классификация отравлений
Механизмы поведения ксенобиотков в организме. Избирательное воздействие ксенобиотиков
Экотоксикодинамика
Экотоксикокинетика
Экотоксикометрия.
Экологическое нормирование в экотоксикологии
Эндемические заболевания и биогеохимические провинции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы общей, экологической и про-мышленной токсикологии, токсикометрии, санитарно-
гигиенического нормирования,
классификацию токсикантов,
основы метаболизма ядов, токсикодинамики и токсико-кинетики, 
биотрансформацию ксенобиотиков в окружающей среде под воздействием различных экологических
факторов
правила техники безопасности при работе с токсикантами;
природные и антропогенные источники по-ступления экополлютантов в окружающую среду.
Методы определения дозы; концентрации; времени действия; токсического эффекта, предельно допустимой
концентрации, LD50.
Умения:
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определять основные токсикометрические характеристики веществ,
оценивать потенциальную токсичность и опасность химических веществ, встречающихся на производствах и
в быту,
оценивать потенциальную токсичность промышленных выбросов в окружающую среду,
рассчитывать значения дозы; концентрации; времени действия; предельно допустимой концентрации, ОБУВ и
т.д.
Владения:
основами токсикологического нормирования;
основами определения острой и хронической экотоксичности веществ
навыками расчетов значения дозы; концен-трации; времени действия; предельно до-пустимой концентрации,
ОБУВ и т.д.
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Правила техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Экономика природопользования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
1.  Цель и задачи  дисциплины
Цель дисциплины:  формирование знаний об экономических отношениях, складывающихся в процессе
взаимодействия природы и общества.
Задачи дисциплины
- оценка природно-ресурсного потенциала;
- рассмотрение экологических проблем и способов их решения;
- ознакомление с методами рационального природопользования;
- рассмотрение вопросов экономического обеспечения природоохранных мероприятий;
- рассмотрение вопросов государственного регулирования природопользования.
 
2. Краткое содержание дисциплины
Сущность, предмет, метод и задачи экономики природопользования.
Природные ресурсы: использование, воспроизводство, охрана.
Экономическая деятельность и развитие окружающей среды.
Ресурсосберегающее развитие экономики и экологическая политика государства.
 
3.  Результат изучения дисциплины: знания, умения, навыки
знания:
- содержание и развитие экономического механизма рационального природопользования.
умения:
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- анализировать воздействие экономической деятельности на окружающую природную среду.
навыки:
- владения методами экономического обоснования путей рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Компетенции: ОПК-6, ПК-7
 
Особо охраняемые природные территории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: 1. Знакомство с разнообразием особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России и в мире, их
классификацией, устройством, экологическими функциями, существующими в настоящее время проблемами
в сфере ООПТ и возможными путями их решений
2. Формирование у студентов навыков планирования развития системы ООПТ, обеспечивающее необходимую
репрезентативность биологического и ландшафтного разнообразия России и сохранение природных объектов
(включая популяции редких и особо ценных видов) национального и международного значения.
 
Задачи: Сформировать представление о природоохранной деятельности как комплексном многофакторном
процессе со своими внутренними закономерностями, Понять роль охраняемых природных территорий в
жизни биосферы, Уметь прогнозировать дальнейшее развитие этих систем.
 
Разделы дисциплины: История формирования и выполняемые функции особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), Теоретические основы создания ООПТ, Классификация и виды ООПТ, Функции ООПТ,
Проблемы и принципы охраны природы на ООПТ, Красные книги, Теория и практика создания ООПТ,
Особенности охраны природы в мире, Международные, федеральные и региональные ООПТ Российской
Федерации, Экологическое образование и туризм в ООПТ.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание
- терминологии, связанной с ООПТ, основных положений нормативно-правовой базы, необходимых для
организации ООПТ, их охраны и управления
- общих требований и подходов к деятельности ООПТ
- форм управления и категорий ООПТ по методике МСОП, классификацию заповедников России
.
Умения:
Умение
- анализировать репрезентативности существующей системы федеральных ООПТ и эффективности ее
функционирования для обеспечения сохранения природных объектов национального и международного
значения;
- разрабатывать стратегию развития по ООПТ в пределах отдельно взятой территории
.
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Владения:
Владение
- методами анализа репрезентативности существующей системы федеральных ООПТ и эффективности ее
функционирования
- зонирования ООПТ
.
Компетенции: ПК-1
 
Оценка воздействий на окружающую среду
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение студентами специальных знаний в области оценки антропогенного воздействия на
окружающую природную среду необходимых при экологическом проектировании
 
Задачи: ознакомление с основными типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду;
овладение методами оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
ознакомление студентов с регламентом, процедурой проведения и итоговыми документами оценки
воздействия на окружающую среду
освоение анализа исходных данных объекта с точки зрения экологического благополучия и здоровья
населения, как в настоящий момент, так и в будущем, с учетом введения в строй исследуемого объекта;
изучение нормативно-правовой базы оценки воздействия на окружающую среду и экологической оценки.
приобретение специальных знаний в области решения задач планирования и организации работ предприятия
по реализации природоохранных мероприятий
 
Разделы: Нормативно-правовое обеспечение оценки  воздействия на окружающую среду
Этапы проведения ОВОС, принципы ОВОС
Нормативнвная база экологического проектирования
Методологические положения и принципы экологического проектирования
Экологическая экспертиза: виды, порядок проведения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основ оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности; методологических принципов
проведения государственной экологиче-ской экспертизы; требования к составу и содержанию
обосновывающей документации, представляемой на государственную экспертизу; требований к составу и
содержанию заключения государственной экологиче-ской экспертизы.
Методов снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности
Умения:
Разрабатывать рекомендации по предотвращению негативных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и других последствий при реализации хозяйственного проекта; провести экологическую
экспертизу различных видов проект-ного задания.
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Разрабатывать рекомендации по снижению уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности
Владения:
Оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на практике
Оценки воздействия и методов снижения уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности
Компетенции: ПК-3, ПК-4
 
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: -формирование у студентов навыков оценки загрязнения окружающей среды
- формирование у студентов навыков установления предельно допустимых норм (экологических нормативов)
воздействия человека на окружающую среду
 
Задачи: получить представление о порядке разработки и утверждения нормативов выбросов, сбросов и
лимитов на размещение твердых отходов; методы и средства снижения выбросов и сбросов и порядке
контроля установленных предельно допустимых выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС), лимитов на размещение
отходов;
ознакомиться с нормативными документами, связанными с нормированием выбросов, сбросов и твердых
отходов;
овладеть методами расчета предельно допустимых показателей качества основных компонентов природной
среды и методами расчета санитарно-защитных зон предприятий, приемами выбора природоохранных
технологий природопользования.
 
Разделы: Экологическое нормирование как инструмент минимизации экологических рисков.
Нормирование антропогенных воздействий.
Экологическое  нормирование в  сфере использования объектов.
Оценка уровня экологической безопасности региона,  предприятия, отрасли.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ разработки и применения технологий рационального природопользования и охраны окружающей
среды, нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения ресурсопользования в заповедном деле
нормативных документов, связанных с нормированием выбросов, сбросов и твердых отходов;
порядка разработки и утверждения нормативов выбросов, сбросов и лимитов на размещение твердых отходов;
методы и средства снижения выбросов и сбросов;
порядка контроля установленных предельно допустимых выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС), лимитов на
размещение отходов
Умения:
осуществлять прогноз техногенного воздействия работы производства
анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного воздуха, воды и почвы;
анализировать технологические схемы предприятий для выделения источников поступления загрязняющих
веществ в окружающую среду;
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представлять экологические нормативы, как количественный предел допустимого изменения качества
основных компонентов природной среды;
планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных нормативов качества
окружающей среды
Владения:
применения на практике нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения ресурсопользования в
заповедном деле
методами расчета предельно допустимых показателей качества основных компонентов природной среды;
методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды от загрязняющих веществ;
методами расчета санитарно-защитных зон предприятий;
техникой выбора природоохранных технологий природопользования;
методами контроля за выполнением установленных нормативов качества природной среды.
Компетенции: ОПК-8, ПК-1
 
Химические основы в экологии и природопользовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование знаний об основополагающих принципах химии окружающей среды, о химическом
составе геосфер земли; о механизмах природных биогеохимических процессов и влиянии на них человеческой
деятельности; о физико-химических аспектах глобальных и локальных экологических проблем.
 
Задачи: Дать знания: в области химии окружающей среды, химического состава геосфер Земли, процессах
,происходящих в окружающей среде.
Сформировать умения: проводить расчеты ,связанные с антропогенным воздействием на окружающую среду,
рациональным природопользованием
Приобретение базовых навыков: пользования справочной литературой при расчетах по антропогенному
воздействию на окружающую среду, по рациональному природопользованию
 
Разделы: . Задачи курса. Химическая экология как наука. Место в иерархии наук. Задачи химической
экологии. Геосферы земли. Состав ат-мосферы. Физико-химические про-цессы в атмосфере.
Состав и строение гидросферы.Физико-химические  процессы в гидросфере.
Физико-химические процессы в литосфере. Современное представление о строении литосферы. Почва.
Миграция, превращения  и формы нахождения загрязняющих веществ в окружающей среде
Важнейшие органические экотоксиканты. Ксенобиотки.
Тяжелые металлы как экотоксиканты.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах.
 Имеет представление о химическом загрязнении окружающей среды; об основных группах загрязнителей, пу-
тях их миграции, трансформации их накоплении в экосистемах
классификацию сточных вод, нормативы качества воды, способы захоронения радиоак-тивных отходов
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Умения:
прогнозировать воздействие на окружающую среду химических веществ при их производстве и
использовании;
применять при решении задач основные законы химической науки
выбирать способы очистки и обезвреживания сточных вод
Владения:
знаниями о процессах, происходящих с химическими веществами в атмосфере, гидросфере, почве;
Навыками в выявлении  проблем в области экологии и природопользования
Знанием эволюционного развития Земли и роли живого вещества в геохимической эволюции наружной части
Земли.
навыками расчета жесткости воды и эффективности химического обезвреживания сточных вод и выбросов в
атмосферу.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1
 
Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о назначении и классификации химической посуды, правил
пользования лабораторной посудой различного назначения, а также правил мытья и сушки посуды в
соответствии с требованиями химического анализа.
Формирование компетенции в области выбора приборов и оборудования для проведения анализов, правил
подготовки и пользования лабораторного оборудования и приборов.
Изучение типовых приемов обращения с реактивами и  их хранения
 
Задачи: закрепление  и углубление знаний  по общей  химии
дать знания в области способов проведения химического эксперимента  и  обработки  его результатов
формирование компетенций и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ВО по направлению
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавриат) и необходимых для успешной профессиональной
деятельности выпускника
дать знания в области правил работы в химической лаборатории
охарактеризовать лабораторное оборудование (химическая посуда, аналитические весы, печи, сушильные
шкафы, термостаты, дистилляторы и др.)
показать подготовку оборудования к работе
дать знания в области правил  работы с химическими и особо опасными веществами, способами их очистки
дать знания в области техники проведения простейших лабораторных операций
 
Разделы: Введение в лабораторную технику
Классификация, назначение и техника работы с химической (лабораторной) посудой.
Химические реактивы: классификация, назначение и способы подготовки.
Приготовление растворов.
Лабораторное оборудование.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- назначение и классификацию химической посуды;
- правила обращения с  химической посудой;
- правила мытья, сушки и хранения химической посуды;
 - механические и химические методы очистки химической посуды;
- правила сборки лабораторных установок для анализа и синтеза
Знать:
-  правила техники безопасности при работе в химической лаборатории,
- теоретические основы  и  возможности разных мето-дов анализа
Умения:
Уметь:
- правильно применять лабораторное оборудование.
-   выбирать необходимое оборудование для выполне-ния стандартных операций;
Уметь:
- организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности;
- самостоятельно выполнять несложные анализы
Владения:
Владеть:
- основными приемами обращения с химической посудой и лабораторным оборудованием
- важнейшими  методами подготовки и очистки хи-мической посуды;
Владеть:
- техникой и методикой выполнения стандартных операций;
- навыками работы  с  приборами, используемыми для проведения химических анализов;
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
Промышленная и инженерная экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: овладение знаниями по основам экологической безопасности, рассмотрение источников и масштабов
загрязнения окружающей среды предприятиями химической и нефтехимической отраслей промышленности, а
также освоение нормативно-правовых, организационных, технических и экономических методов защиты.
 
Задачи: - ознакомить с основными источниками загрязнения окружающей среды;
- выработать систему знаний и практических навыков, которые позволяют применить методы очистки
выбросов, сбросов и отходов  с учетом нормативно-правовых требований.
 
Разделы дисциплины: Основные типы источников загрязнения.
Характеристика выбросов, сбросов вредных веществ и отходов по видам экономической деятельности.
Загрязнение атмосферы. Методы очистки газовых выбросов предприятий и транспорта.
Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод.
Охрана недр и земель. Обращение с отходами.
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные последствия воздействия предприятий химической и нефтехимической отраслей на окружающую
среду;
современные средства защиты окружающей среды;
особенности инженерных методов очистки выбросов, сбросов и отходов
Умения:
выбирать метод очистки для определенных видов отходящих потоков производства
оценивать целесообразность применения методов очистки для определенных видов отходящих потоков
производства
Владения:
методологией выбора оптимального технического решения с целью снижения негативного воздействия
химического и нефтехимического предприятия на окружающую среду
практическими навыками, позволяющими оценивать эффективность применения методов очистки выбросов,
стоков и отходов до нормативных показателей
Компетенции: ОПК-8, ПК-6
 
Приготовление проб и растворов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цели:
1.Создание системы знаний о способах приготовления растворов, отборе проб и подготовке проб к анализу.
2.Формирование умения выбрать рациональные способы подготовки проб и необходимого оборудования для
проведения анализа определенным методом.
3. Изучение основных способов обработки и разложения анализируемого материала.
 
Задачи: Закрепление и углубление знаний  по аналитической химии;
Приобретение базовых навыков  проведения необходимых расчетов для приготовления растворов разного
типа
Получение практического опыта приготовления растворов разного типа;
Формирование знаний  о принципах и методике отбора проб различных объектов анализа и основных этапах
подготовки проб к анализу;
Формирование знаний  о методах разложения проб и концентрирования аналитов.
 
Разделы: Основы приготовления растворов различной концентрации
Основные принципы отбора и подготовки проб к анализу
Методы разложения проб
Методы разделения и концентрирования в пробоподготовке
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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Знание основных принципов отбора проб; основных типов устройств, предназначенных для отбора проб;
особенностей состава объектов окружающей среды.
Знание основных этапов хими-ческого анализа, правил отбора представительных проб; основ-ных способов
консервирования и хранения проб.
Умения:
Умение правильно выбирать способ, оборудование и мето-дику отбора проб в соответст-вии с природой и
составом объ-екта анализа; пользоваться спе-циальным оборудованием для отбора проб; проводить расчеты,
связанные с приготовлением растворов с заданной концентрацией
Умение правильно консервиро-вать и хранить пробы анализи-руемого материала; проводить анализ по
известной методике
Владения:
Владение приемами (навыками) приготовления растворов раз-ного типа; основными приема-ми отбора проб;
способами пе-ревода проб в раствор
Владение методикой проведе-ния основных операций хими-ческого анализа; методикой расчета результатов
химическо-го анализа
Компетенции: ОПК-2, ПК-2
 
ГИС в экологии и природопльзовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: •Создание системы знаний о современных методах отображения и анализа пространственно
распределенной информации.
•Формирование умений поиска, отбора и применения программных средств для геоинформационных систем
(ГИС), направленных на решение экологических задач.
•Изучение основных методов сбора, упорядочения, анализа и вывода экологической информации методами
геоинформатики.
 
Задачи: закрепление и углубление знаний по экологии
приобретение базовых навыков географической (пространственной) «привязки» разнородной информации
получение практического опыта в создании и использовании информационных слоев ГИС разного типа
формирование знаний о принципах и методах анализа географически упорядоченной информации
дискретного и непрерывного типа
формирование знаний о методах компьютерного моделирования и итоговой презентации данных с
использованием специфических возможностей ГИС.
 
Разделы: Введение в предмет. История
Данные для ГИС.
Элементарный пространственный анализ.
Основы измерительной техники.
Классификация объектов.
Использование топологических взаимосвязей.
Атрибутивный анализ.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных принципов экологического мониторинга в различных природных и хозяйственных зонах, поиска,
сбора, упорядочения и хранения экологической информации;
- типологии экологической информации, описывающей промышленные объекты и объекты естественной
природной среды;
- теоретических основ смежных дисциплин, которые определяют особенности и правила работы с
экологической информацией.
- основных принципов поиска, упорядочения, хранения и обработки экологической информации, обладающей
пространственной привязкой;
- основных типов информационных слоев, описывающих реальные объекты окружающей среды;
- основных особенностей и правил выбора способа для компьютерного представления реальной информации.
- особенности производственных процессов как источниках постоянного долговременного и
кратковременного аварийного воздействия на среду;
-понятие экологического риска; пути минимизации риска
Умения:
- правильно выбирать источник экологической информации, методику отбора и верификации данных в
соответствии с особенностями реального природного объекта;
- пользоваться различными методами оценки параметров, определяющих уровень загрязнения окружающей
среды, техногенных систем и урбанизированных территорий;
- проводить оценку геоэкологических параметров, их сравнительный анализ и нормирование критически
важных величин.
- правильно выбирать источник геоэкологической информации, методику отбора и верификации ее в
соответствии с природой и типом реального природного объекта;
- пользоваться различными методами и источниками получения информации: полевые исследования,
библиографические источники и компьютерные сети;
- проводить преобразование и перенос информации из разных картографических проекций.
- разрабатывать методы снижения экологического риска и применять их на
практике
Владения:
- отслеживания пространственной и вре-менной динамики параметров, критиче-ски важных для оценки
экологической обстановки;
 - формирования оценок и рекомендаций для административно-хозяйственных органов, на основе анализа
геоэкологической обстановки;
- математической обработки информации и подготовки итоговых картографических материалов с учетом
экологических требований и нормативов.
- географической привязки результатов полевых исследований;
 - математической, в том числе статистической, обработки информации в целях геоэкологического
моделирования;
- подготовки выходных (отчетных) материалов с учетом основных требований информационной
безопасности.
- обеспечения безопасности, управления экологическим риском
Компетенции: ОПК-8, ОПК-9, ПК-4
 
Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины "Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды"
является формирование системных представлений о правовом регулировании общественных отношений в
сфере охраны окружающей среды и формирование компетенций в указанной области.
 
Задачи: формирование знаний о правовом регулировании общественных отношений в сфере охраны
окружающей среды и природопользования
изучение организационно-правового и экономико-правового механизмов охраны окружающей среды,
правовых основ рационального природопользования
приобретение базовых навыков выбора и применения мер юридической ответственности за совершение
экологических правонарушений
 
Разделы: Общая характеристика механизма правового регулирования отношений в области охраны
окружающей среды и природопользования
Экологические права граждан, общественных и иных некоммерческих организаций
Правовое регулирование оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологической экспертизы
Управление и надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды: экологический мониторинг, экологическое
нормирование, лицензирование, экологический аудит и сертификация
Экономический механизм охраны окружающей среды
Административная и уголовная ответственность за правонарушения в сфере охраны окружающей среды и
рационального природопользования
Возмещение вреда, причиненного правонарушением в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования
Правовая охрана окружающей среды в промышленности, энергетике и на транспорте. Экологические
требования к обращению с отходами. Экологически неблагополучные территории
Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
Правовая охрана окружающей среды в городах и иных поселениях
Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов
Правовые основы природопользования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на
окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды, методов анализа и оценки экологически
значимой информации
Умения:
применять знания в профессиональной, в том числе правоприменительной деятельности, соотносить
требования законодательства с намерениями и результатами деятельности субъектов отношений в области
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охраны окружающей среды и природопользования
применять нормативные правовые акты для анализа экологически значимой информации и принятия
управленческих решений
Владения:
способностью применять нормативные правовые акты для принятия юридически значимых решений в
отношениях по природопользованию и охране окружающей среды
способностью критически анализировать достоверную информацию различных отраслей экономики в области
экологии и природопользования
Компетенции: ОПК-6, ПК-7
 
Ресурсосберегающие технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16/1(вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение знаниями по основам рационального природопользования с применением ресурсо- и
энергосберегающих технологий, понимание основных принципов снижения техногенного воздействия при
сборе, подготовке, транспорте и переработке углеводородного сырья (нефти и газа), об альтернативных и
перспективных источниках энергии.
 
Задачи: - ознакомить с основными принципами построения ресурсосберегающих технологий при переработке
углеводородного сырья;
- выработать систему знаний и практических навыков, которые позволяют оценить полноту переработки
нефтяного сырья с учетом экологических требований при использовании нефтепродуктов;
- понимать воздействие продуктов сгорания энергоносителей на окружающую среду;
- сформировать понимание целесообразности применения вторичных ресурсов и альтернативных источников
энергии.
 
Разделы дисциплины: Классификация природных энергоресурсов
Ресурсосбережение при переработке нефти и газа
Экологические проблемы нефтегазового комплекса
Вторичные ресурсы. Альтернативная энергетика
Экономические и экологические аспекты современных энерго- и ресурсосберегающих технологий
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные принципы экологической оценки ресурсосберегающих технологий;
- современные методы и средства энерго- и ресурсосбережения при переработке нефти
- особенности и пути улучшения экологических свойств нефтепродуктов
Умения:
выполнять оценку глубины переработки нефти при реализации ресурсосберегающей схемы
оценивать целесообразность применения вторичных ресурсов и альтернативных источников энергии
Владения:
решением задач анализа и оптимизации технологических процессов с целью снижения энергетических затрат
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и потерь, минимизации ресурсопотребления
практическими навыками, позволяющими оценивать свойства промежуточных продуктов для
технологических процессов, обеспечивающих наиболее полное их использование
Компетенции: ПК-1, ПК-6
 
Экологические основы природопользования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системного мышления в области изучения взаимодействия общества и
природы, обеспечивающего комплексный подход к анализу проблем современного природопользования с
позиций идеологии устойчивого развития..
 
Задачи: - получить представление об особенностях трансформации окружающей среды и характере
экологических последствий, возникающих при разных видах, масштабах и интенсивности
природопользования;
, - применять теоретические знания для анализа проблем современного природопользования на глобальном,
региональном и локальном уровнях;
- оценить роль природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и
других факторов в формировании современных систем природопользования разного иерархического уровня;
, оценить роль природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и
других факторов в формировании современных систем природопользования разного иерархического уровня;.
 
Разделы дисциплины: Природопользование как научная дисциплина. Естественнонаучные основы
природопользования, Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал, Основы отраслевого и
территориального природопользования, Основы рационального природопользования, Управление
природопользованием.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
механизмов устойчивости природных
систем, методы снижения негативного
воздействия антропогенных факторов
- терминологии, в области природопользования, правовых основ, правил и норм природопользования и
экологической безопасности.
-  видов и классификации природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем.
- задач охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории
Российской Федерации;
- принципов и методов рационального природопользования, мониторинга окружающей среды и
экологического контроля.
.
Умения:
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оценивать влияние вредных
воздействий на окружающую среду;
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов производственной
деятельности..
Владения:
 навыками изложения и критического
анализа базовой информации в области
экологии и природопользования
владеть  методами экологического прогнозирования.
Компетенции: ОПК-7, ПК-1
 
Современные биотехнологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать знания о современном состоянии биотехнологии, направлениях
развития и практической реализации современной биотехнологии;
 
Задачи: 1) формирование понятийной базы биотехнологии с акцентом на экологические аспекты; 2)
формирование навыков описания биотехнологических процессов.
 
Разделы дисциплины: Применение биотехнологических процессов для решения проблем окружающей среды
Биотехнология производства метаболитов
Биоиндустрия ферментов.
Основы генной инженерии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основных терминов, связанных с биотехнологиями. Понимание роли микроорганизмов в
функционирповании биосферы и перспектив их использования для нужд человека.
О возможности применения биотехнологий при решении экологических проблем.
Умения:
Умение описывать проблемы с которыми может сталкиваться человек при развитии биотехнологий. Уметь
анализировать риски, возникающие при развитии генной инженерии и биотехнологий.
Описывать биотехнологии, применяемые для очистки сточных вод, получения экологически чистой энергии и
т.д.
Владения:
Навыками наиболее общего описания биотехнологических процессов.
Оценки возможности применения биотехнологии для решения проблем переработки, утилизации и
захоронения твердых и жидких отходов.
Компетенции: ОПК-5, ПК-5
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Социальная экология. Экология человека
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.20 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: 1. Формирование представления о закономерностях экологического взаимодействия в системе
«человек-общество-природа», генезисе человека как особого биосоциального существа и его роли в
формировании ноосферы;
2. Получение сведения о сущности экологии человека как науки и о влиянии основных факторов окружающей
среды на человека;
3. Формирование представлений о процессах, протекающих в самом человеке как биологическом и
одновременно социальном существе, человеческом обществе и среде обитания человека и общества;
4. Изучение теоретико-методологических основ оптимизации управления природной и социальной средой
обитания современного человека
.
 
Задачи: Рассмотреть отношения между человеческими сообществами и окружающей средой их обитания,
Выявить влияние антропогенного фактора на состояние биосферы Земли, Проанализировать взаимосвязь
между уровнем загрязнения окружающей среды и здоровьем населения, Раскрыть социально-экономические и
социально-политические аспекты экологии;, Проанализировать уровень развития экологического воспитания
населения в России, Показать экологическое движение по защите окружающей среды в России и других
странах мира.
 
Разделы дисциплины: Содержание, предмет и метод экологии человека, Формирование взглядов на проблему
«человек и среда его обитания», Приспособление человека к окружающей среде, Влияние состояния среды на
здоровье и заболеваемость людей, Влияние состояния среды на экологию человека, Развитие социальной
экологии: предпосылки возникновения и современное состояние., Становление человека и его место в
природе. Социально-экологические системы как объект изучения социальной экологии. Социально-
экономические и политические аспекты экологии., Современное состояние популяции человека. Расовый,
этнический, религиозный, социальный состав, Проблемы человеческой популяции и пути их решения.
Концепция устойчивого развития..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание основные компоненты антропогенного влияния на экологию жизнедеятель-ности и решение
социальных проблем российского общества; современные взгляды и подходы к решению про-блем
социальной экологии современного российского общества в условиях научно-технического прогресса;
принципы рационального природопользования; способы защиты живых организмов от антропогенного
воздействияЗнание основных экологических проблем, касающиеся социальных, экономических и
политических аспектов..
Умения:
Умение: осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду,
анализировать отношения между человеческими сообществами и окружающей средой их обитания;
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анализировать виды взаимодействия общества и природы в различные исторические эпохиУмение оценивать
прямое и косвенное влияние человека на биосферу и
отдельные экосистемы..
Владения:
Владение : социологическими аспектами охраны окружающей среды; основными методами предотвращения
экологических нарушений; методиками сбора, обработки и анализа  геоэкологической информации, методами
оценки экологического состояния геоэкосистем; методиками экологического прогнозированияВладение
эффективными способами воздействия на окружающую
среду, которые бы не только предотвращали катастрофические последствия,но и позволяли существенно
улучшить биологические и социальные условия развития человека и всего живого на Земле.
Компетенции: ОПК-4, ПК-4
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. .
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;, формирование умений методически обоснованного
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений., приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;, приобретение практического опыта повышения
двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии; .
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные игры (
бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры (волейбол)
(осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр), Флорбол (осенний
семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний семестр),
Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт (весенний
семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая подготовка
(кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр), Спортивные
игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр), Спортивные игры
(волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика (осенний семестр),
Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (осенний семестр), Легкая атлетика (весенний семестр), Плавание (весенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр), Настольный теннис (весенний семестр), Фитнес (весенний
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семестр), Атлетическая гимнастика (весенний семестр), Флорбол (весенний семестр), Лыжный спорт
(весенний семестр), Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр), Общая физическая
подготовка (кроссфит) (весенний семестр), Легкая атлетика (осенний семестр), Плавание (осенний семестр),
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр), Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр),
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр), Фитнес (осенний семестр), Атлетическая гимнастика
(осенний семестр), Флорбол (осенний семестр), Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр),
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.
Умения:
творчески использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и
стиля жизни.
Владения:
навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня
физической подготовленности.
Компетенции: ОК-8
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: выполнение выпускной квалификационной работы.
 
Задачи: развитие и комплексное применение приобретенных в рамках изучения базовых дисциплин
направления «Химия» и дисциплин профилей «Аналитическая химия», «Неорганическая химия»,
«Органическая химия»  профессиональных навыков работы с научным оборудованием и информационными
ресурсами, планирования и проведения химического эксперимента, надежной интерпретации его результатов;
способности делать на основе полученных результатов обоснованные выводы
 
Разделы: Подготовительный этап
Экспериментальный этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования.
основ географии, геологии и почвоведения, основные характеристики естественнонаучной картины мира
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основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
принципы организации работы коллектива исполнителей для реализации поставленной задачи.
Систему защиты авторских и патентных прав в России и других странах.
Российское и Международное экологическое законодательство.
основных принципов поиска, упорядочения, хранения и обработки экологической информации, обладающей
пространственной привязкой;
- основных типов информационных слоев, описывающих реальные объекты окружающей среды;
- основных особенностей и правил выбора способа для компьютерного представления реальной информации.
методов обезвреживания газовых выбросов и используемого оборудования
-методов очистки сточных вод и используемого оборудования
-методов защиты объектов окружающей среды от загрязнения и деградации.
последовательность проведения мониторинговых исследований.
Аналитические возможности использования современных методик и методов в проведении контроля качества
окружающей среды.
Основные принципы подбора оборудования для контроля состояния природной среды.
Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды
знания основ деятельности хозяйствующих субъектов в области экологии и природопользования
Умения:
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;
разрабатывать мероприятия по контролю и оценке состояния компонентов природной среды, а также
средозащитных мероприятий.
Давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков.
объяснять физико-географические, геологические природные процессы и процессы  происходящие в почвах в
разных географических широтах; графически изображать информацию
анализировать результаты работ по водопользованию с целью прогноза ожидаемых изменений
гидрогеологического режима вод; Устанавливать связи между:
- тепловыми условиями и вертикальной стратификацией атмосферы;направлением ветра;рельефа поверхности
и режимом температуры и увлажнения территории;
синоптическими объектами и условиями погоды в них.
принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений.
Определять порядок выполнения работ, организовывать коллектив при выполнении научно-
исследовательских и научно-производственных работ.
Вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной информации в области
экологии и рационального природопользования.
Проводить правовой анализ научно-технической информации.
Применять экологическое законодательство России при выполнении научно-исследовательских и научно-
производственных работ.
- правильно выбирать источник геоэкологической информации, методику отбора и верификации ее в
соответствии с природой и типом реального природного объекта;
- пользоваться различными методами и источниками получения информации: полевые исследования,
библиографические источники и компьютерные сети;
- проводить преобразование и перенос информации из разных картографических проекций.
обосновать выбранный метод обезвреживания выбросов промышленного предприятия
-проводить анализ производства для выработки рекомендаций по организации малоотходного производства и
повышению водооборота
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использовать основную научно-методическую документацию по подготовке и проведению аналитических
исследований образцов различного состава с применением современного оборудования
Осуществлять сбор, обработку и анализ результатов проведенных аналитических исследований
Оценивать результаты проведенных мониторинговых исследований с целью разработки рациональных
средозащитных мероприятий.
умения анализировать информацию различных отраслей экономики в области экологии и
природопользования
Владения:
основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации,
путях использования творческого потенциала в области рационального природопользования.
профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической
и практической географии, общего почвоведения
получения современной информации по разнообразным проблемам гидрологии; применения методов анализа
и прогноза влияния факторов природной и техногенной среды на водные объекты. Анализ специфических
особенностей климата любого региона и их причин. Построение логических схем взаимосвязей
метеорологических условий любого региона; метеорологических и климатологических исследований
навыками подготовки документов к патентованию.
Навыками составления отчётов о выполнении научно-исследовательских и научно-производственных работ.
Использования экологического законодательства России и других государств.
географической привязки результатов полевых исследований;
 - математической, в том числе статистической, обработки информации в целях геоэкологического
моделирования;
- подготовки выходных (отчетных) материалов с учетом основных требований информационной
безопасности.
навыками проведения  расчетов по оценке эффективности способов обезвреживания промышленных
выбросов
навыками планирования эксперимента и навыками работы на современном аналитическом оборудовании.
Методами планирования и осуществления мероприятий по охране природы.
навыками знаний о экономических основах природопользования и охраны окружающей среды
Компетенции: ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-9, ПК-1, ПК-6, ПК-7
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: -знакомство с организационной структурой, методами и технологиями производственных работ;
-приобретение профессиональных навыков выполнения работ и должностных обязанностей;
-сбор материалов для исследовательских и научных работ.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
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Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования.
Принципы организации работы коллектива исполнителей для реализации поставленной задачи.
Систему защиты авторских и патентных прав в России и других странах.
Российское и Международное экологическое законодательство.
Современное состояние научных исследований в области мониторинга, оценки и снижения негативной
нагрузки на природную среду
Методы анализа, синтеза и обработки полученной экспериментальной и теоретической информации.
Прикладные программные средства при выполнении научно-исследовательских и научно-производственных
работ в области экологии и рационального природопользования.
Основные принципы экологического проектирования, экологической экспертизы и базовые правила
составления экологических проектов; нормативно-правовые основы различных видов экологического
проектирования;
Основные закономерности влияния важнейших объектов хозяйственной деятельности человека на природную
среду
Структуру и содержание раздела «Оценка воздействия на окружающую природную среду» в различных
проектах.
Экологические принципы рационального природопользования;
Современные средозащитные мероприятия (рекультивация нарушенных земель, газо- и водоочистка и др.)
Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды
Последовательность проведения мониторинговых исследований.
Аналитические возможности использования современных методик и методов в проведении контроля качества
окружающей среды.
Основные принципы подбора оборудования для контроля состояния природной среды.
Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды
Умения:
Самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;
разрабатывать мероприятия по контролю и оценке состояния компонентов природной среды, а также
средозащитных мероприятий.
Давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения
недостатков.
Принимать исполнительские решения в условиях спектра мнений.
Определять порядок выполнения работ, организовывать коллектив при выполнении научно-
исследовательских и научно-производственных работ.
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Вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической и патентной информации в области
экологии и рационального природопользования.
Проводить правовой анализ научно-технической информации.
Применять экологическое законодательство России при выполнении научно-исследовательских и научно-
производственных работ.
Проводить теоретические и экспериментальные, исследования анализировать их результаты.
Творчески применять и разрабатывать методики ведения мониторинговых и лабораторных исследований.
Применять современные компьютерные технологии в научных и практических работах
Составлять программу проведения комплексных экологических исследований в зонах влияния объектов
хозяйственной деятельности.
Использовать систему знаний о принципах экологического проектирования для разработки экологических
проектов.
Разрабатывать типовые природоохранные мероприятия.
·         Анализировать экологические проблемы и процессы, происходящие в обществе.
·         Прогнозировать возможное развитие экологических проблем будущем.
Использовать основную научно-методическую документацию по подготовке и проведению аналитических
исследований образцов различного состава с применением современного оборудования
Осуществлять сбор, обработку и анализ результатов проведенных аналитических исследований
Оценивать результаты проведенных мониторинговых исследований с целью разработки рациональных
средозащитных мероприятий.
Владения:
Основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации,
путях использования творческого потенциала в области рационального природопользования.
Навыками подготовки документов к патентованию.
Навыками составления отчётов о выполнении научно-исследовательских и научно-производственных работ.
Использования экологического законодательства России и других государств.
Принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования.
Методами и принципами оценки воздействия на окружающую природную среду.
Навыками работы с проектной документацией.
Навыками ведения проектной документации.
Основами согласовательной деятельности
Методами планирования и осуществления мероприятий по охране природы, планирования мер
экономического стимулирования природоохранной деятельности.
методами безопасного обращения с токсичными,
агрессивными, легковоспламеняющимися реагентами в
анализе и при осуществлении синтеза веществ;
приемами первой помощи при чрезвычайных
ситуациях в лаборатории
Навыками планирования эксперимента и навыками работы на современном аналитическом оборудовании.
Методами планирования и осуществления мероприятий по охране природы.
Компетенции: ОК-7, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: I, II, III, IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 20 з.е.
1.Цели учебной практики:
- получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
- формирование представления о современных методах исследования в полевых условиях, об организации и
методике проведения экскурсий
- получение навыков камеральной обработки материала, ведению полевых дневников
 
Задачи учебной практики:
"изучить методики исследований экологии растений и животных в полевых условиях;
"изучить принципы камеральной обработки материала; основные методы расчета результатов ботанических и
зоологических исследований;
"научить проведению экологической оценки среды обитания животных;
"обеспечить непрерывность и преемственность экологического образования на стадиях общеобразовательной
и профессиональной подготовки;
"ориентировать студентов на выбор своего направления будущей профессии и возможных вариативных
курсов обучения;
"ознакомить обучающихся с перспективами профессионального трудоустройства
 
2. Краткое содержание
Организационное собрание перед началом практики. Изучение организационной структуры места
прохождения практики. Изучение внутреннего распорядка, прохождение инструктажа по технике
безопасности. Методы и задачи полевых экологических исследований. Собеседование с руководителями
практики для утверждения индивидуального задания.
 
3. Результаты освоения:
Знания:
- основных методик исследований экологии растений и животных в полевых условиях;
- принципов камеральной обработки материала;
- основных методов расчета результатов ботанических и зоологических исследований.
Умения:
- выбирать методики исследований экологии растений и животных в полевых условиях;
- проводить экологическую оценку среды обитания животных
Навыки:
- владения камеральной обработкой материала;
-  расчета результатов ботанических и зоологических исследований
Компетенции: ОК-7, ОПК-7, ПК-2, ПК-4
 
Работа с литературой
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Компетенции: ОПК-7

ИД БУП: 352212
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