
 
 

 

 



Б1. Б.01 Безопасность жизнедеятельности 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать у студентов систему знаний о ведущих 

повреждающих факторах внешней среды, их 

воздействии на жизнь и здоровье человека, о методах 

оценки возникающих состояниях и тактике поведения в 

различных экстремальных ситуациях. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-9. 

3 Место дисциплины  

в структуре ОП 

Безопасность жизнедеятельности относится к базовой 

части блока 1, изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Безопасность жизнедеятельности как область научных 

знаний Безопасность и теория риска Безопасность в 

различных сферах жизнедеятельности Воздействие 

негативных (вредных и опасных) факторов на человека 

Общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Общая характеристика ЧС природного характера, 

классификация. Геологические ЧС. Метеорологические 

ЧС. Гидрологические и морские опасности. Природные 

пожары. Биологические ЧС. Космические и 

гелеофизические ЧС. Понятие техносферы. Структура 

техносферы и ее основных компонентов. Генезис 

техносферы. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и параметры 

безопасности техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1.Б.02. Биоразнообразие 

1 Цель изучения 

дисциплины 

получение теоретических знаний о базовых 

концепциях в изучении биоразнообразия и 

практических навыков в области проблем его 

сохранения. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биоразнообразие относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3-4 семестре 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Системная концепция биоразнообразия. 

Таксономическое и типологическое разнообразие 

организмов. Генетическое разнообразие. Видовое 

разнообразие. Экосистемное pазнообразие. Альфа–

разнообразие – разнообразие видов внутри 

местообитания, или одного сообщества. Показатели 

видового богатства и видовой насыщенности. Бета–

разнообразие – разнообразие видов и сообществ по 

градиентам среды. Гамма–разнообразие – разнообразие 



видов и сообществ в ландшафте, в регионах биома. 

Особенности биологического разнообразия островов и 

горных территорий. Инвентаризационное 

биоразнообразие. География биоразнообразия. Методы 

его оценки. Факторы формирования биоразнообразия. 

Исторические факторы. Глобальные изменения 

окружающей среды и динамика биоразнообразия. 

Изменение биоразнообразия в пространстве. 

Биохорологический подход в оценке биоразнообразия и 

его сохранения. Выбор опорных единиц учета и 

сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, 

биорегион. Ландшафтный уровень изучения 

разнообразия. Биогеографические подходы к оценке 

биоразнообразия. Международный и национальный 

эколого–правовой режим охраны биоразнообразия. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.03 Биология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

получение фундаментальных знаний об организации 

живых организмов и особенностях их 

функционирования (на молекулярном, клеточном, 

тканевом, организменном, популяционном, 

экосистемном и биосферном уровнях).  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК – 7, ОПК – 

2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биология относится к базовой части блока 1, изучается 

на 1 курсе в 1-2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Предмет, цели и задачи биологии. Свойства живого. 

Уровни организации жизни. Клетка, её состав, 

структура и свойства. Клеточная теория. Размножение 

как универсальное свойство живых организмов. 

Бесполое и половое размножение. Гаметогенез. 

Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Биогенетический закон. Структурно- 

функциональные уровни организации наследственного 

материала. Ген, классификация, свойства и организация 

генов. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Типы и закономерности 

наследственности. Генотип. Фенотип. Взаимодействие 

генов. Изменчивость, её виды. Мутации, их 

классификация.  

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 



6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.04 География 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний о географических оболочках 

земли, материках, природных ресурсах, населении мира, 

социально-экономической характеристики регионов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -3, ПК -

14. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

География относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. География как наука. Современные методы 

географических исследований; источники 

географической информации.  

2. Географическая оболочка. Литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера.  

3. География материков и океанов.   

4. Население мира.  

5. Мировое хозяйство. Регионы и страны мира. 

Многообразие стран мира.  

6. Современная политическая карта мира. Столицы и 

крупные города.  

7. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры крупных стран мира. 

Природопользование и геоэкология. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.05 Геология  

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний о природных объектах в виде 

географических компонентов геосистем различного 

уровня - почвы, грунты, поверхностные и подземные 

воды, воздушные массы тропосферы, растительный и 

животный мир; природно-техногенные системы, 

включающие сооружения и мероприятия, повышающие 

полезность компонентов природы. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -2, ОПК  

-3, ПК -17. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Геология относится к базовой части блока 1, изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Предмет  геологии. Представление о Вселенной, 

Галактика Млечного пути. Состав и строение Земли и 

земной коры. Горные породы. 

Минералы. Геологическая картина мира. Процессы 



выветривания. Геологическая деятельность ветра. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих 

вод. Геологические процессы в мерзлой зоне литосферы 

(криолитозоне). Гравитационные процессы на склонах. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.06 Геоэкология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Дать представление о единой экосфере, т.е. о 

взаимосвязях атмосферы, гидросферы, биосферы и 

литосферы на фоне ее интеграции с обществом.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК - 4, ПК -

21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Геоэкология относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3-4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Геоэкология как междисциплинарное научное 

направление, изучающее экосферу как систему геосфер 

в процессе ее интеграции с обществом. Основные 

понятия, объект, задачи, методы, эволюция взглядов. 

Природные механизмы и процессы, управляющие 

системой Земля. Основные круговороты вещества: 

водный, биогеохимические, эрозии-седиментации, 

циркуляция атмосферы и океана. Изменения 

энергетического баланса и круговоротов вещества под 

влиянием деятельности человека. Социально-

экономические процессы, определяющие глобальные 

экологические изменения. Потребление природных 

ресурсов, его региональные и национальные 

особенности, необходимость регулирования. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.07 Гис в экологии и природопользовании 

1 Цель изучения 

дисциплины 

подготовка студентов по основным вопросам теории и 

практики применения геоинформационных систем в 

экологии и природопользовании.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -1, ОПК 

- 9. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Гис в экологии и природопользовании относится к 

базовой части блока 1, изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Определение ГИС. Классификация и структура  ГИС. 

Классификации ГИС: по пространственному охвату, 



предметной области, проблемной ориентации, 

функциональности и уровню управления. Понятие об 

открытых системах. 

Основные модели пространственных данных. Базы 

данных и их разновидности. Растровая модель. 

Регулярно-ячеистая (матричная) модель. 

Квадротомическая модель. Векторная - топологическая 

(линейно-узловая) и нетопологическая модели. 

Преобразования типа "растр-вектор" и "вектор-растр". 

Базы географических данных. Системы управления 

базами данных. СУБД в архитектуре "клиент-сервер". 

Хранение данных и их защита.  

История развития ГИС. Функциональные возможности 

ГИС. Информационное обеспечение ГИС. Источники 

данных: картографические, статистические, 

аэрокосмические материалы, полевые исследования и 

съемки,  литературные (текстовые) источники. 

Регистрация и ввод данных. Измерительно-

наблюдательные системы и сети. Технологии ввода 

данных. Анализ данных и моделирование. Общие 

аналитические операции и методы пространственно-

временного моделирования. Функции - организации 

выбора объектов по тем или иным условиям, 

редактирования структуры и информации в базах 

данных, картометрические функции,  построения 

буферных зон, анализа наложений (оверлея),  сетевого 

анализа.  Цифровое моделирование рельефа. 

Специализированный анализ.  Методы моделирования 

геосистем.  

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.08 Иностранный язык 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование иноязычных знаний, умений и владений 

в области делового иностранного языка и в области 

профессиональной межкультурной коммуникации в 

сфере экологии и природопользования. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК -5. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Иностранный язык относится к базовой части блока 1, 

изучается на 1-2 курсе в 1-3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Деловая документация.  

2. Деловая коммуникация. 

3. Специфика научной коммуникации в сфере экологии 

и природопользования.   

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы -  

216 часов. 



6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет, экзамен 

Б1. Б.09 Информатика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Получение общих сведений о предмете информатики, о 

технических и программных средствах реализации 

информационных процессов, освоение принципов и 

методов решения на персональных компьютерах 

различных задач с использованием современного 

программного обеспечения. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -1, ОПК 

- 9. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Информатика относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие информации. 

2. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. 

3. Алгоритмизация и программирование. 

4. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

5.  Основы защиты информации. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.10 История России 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний, умений и владений в области 

понимания исторических процессов развития 

российской  цивилизации.   

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК -2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

История России относится к базовой части блока 1, 

изучается на 1курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

2. Особенности становления и развития 

государственности в России. Русские земли в IX – XIII 

веках. 

3. Россия  в XIV-XVII веках 

4. Россия  в XVIII – XIX веках: попытки модернизации 

и промышленный переворот 

5. Россия  в начале ХХ века 

6. Россия и Советский Союз в 1921-1945 годах 

7. Советский Союз  в 1945-1991 годах 

Россия  в конце ХХ – начале ХХI века 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 



6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.11 Культурология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

дать целостное и системное представление о 

культурологии как науке, о культуре в целом, о 

типологии и динамике культуры, о человеке в мире 

культуры.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК -6. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Культурология относится к базовой части блока 1, 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Культурология как наука. Предмет и функции 

культурологи. 

2. Исторические этапы европейской культуры. 

Типология культуры. 

Историко-культурное развитие России. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.12 Ландшафтоведение 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Введение студентов в круг проблем и вопросов 

физической географии, связанных с познанием теории 

ландшафта, природно-территориальных комплексов 

(ландшафтов).  

 Показать значение ландшафтоведения для 

практической хозяйственной деятельности и 

организации рациональных методов 

природопользования.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -5, ПК – 

14. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Ландшафтоведение относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3-4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение. Понятие о ландшафте. Компонентные и 

другие связи в ландшафтных геосистемах. Свойства 

природных компонентов. Вертикальная структура 

геосистем. Горизонтальная структура ландшафтов. 

Компонентные и другие связи в ландшафтных 

геосистемах. Иерархия территориальных комплексов 

ландшафтов. Функционирование ландшафта. 

Круговороты в ландшафте. Динамика ландшафтов. 

Систематика ландшафтов. Типы ландшафтов. 

Морфологическая структура и морфологические 

единицы ландшафта (фации, подурочища, урочища, 

местности). Горизонтальная структура ландшафта. 

Природно - антропогенные ландшафты. Прикладное 



ландшафтоведение. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б1. Б.13 Математика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Овладение базовыми знаниями фундаментальных 

разделов математики, в объеме, необходимом для 

овладения математическим аппаратом экологических 

наук, используемом для обработки информации и 

анализа данных по экологии и природопользованию 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -1. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Математика относится к базовой части блока 1, 

изучается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 

2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

функции одной переменной. 

3. Ряды. 

4. Дифференциальные уравнения. 

5. Элементы теории вероятностей. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы -  

180 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет с оценкой 

Б1. Б.14 Общая экология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

сформировать у студентов комплексное представление 

о формировании системных базисных знаний основных 

экологических законов, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных уровней 

(организмов, популяций, биоценозов и экосистем).  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -2, ОПК 

- 4, ОПК – 7, ПК -15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Общая экология относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3-4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Основные этапы развития экологии. Факторы среды. 

Общие закономерности их действия на организмы. 

Определение популяции. Популяция как биологическая 

система. Популяции. Понятие сообщества и биоценоза. 

Биотоп. Классификация взаимосвязей организмов по их 

биоценотической значимости. Роль трофических, 

топических и форических отношений для совместно 

обитающих видов. Структура вида. Границы 

популяций. Характеристика популяций. Экосистемы и 

биогеоценозы. Биосфера Антропогенные воздействия и 



экологический прогноз. Методы анализа и 

моделирования экологических процессов. 

Экологические принципы природопользования и охрана 

природы.  

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет, экзамен 

Б1. Б.15 Основы природопользования 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов способности действовать в 

соответствии с принципами научного подхода и 

экологической целесообразности при решении вопросов 

по использованию природных объектов (ресурсов); 

- формирование личности студентов - экологов, 

раскрытие основных экономических и 

административных законов и мер, направленных на 

рационализацию природопользования и повышение 

эффективности природоохранных мер на различных 

уровнях - от местного до федерального. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК - 2, ОПК 

- 6, ОПК – 7, ПК -18. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Основы природопользования относится к базовой 

части блока 1, изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Классификация природных ресурсов. Ресурсный цикл 

современного промышленного производства. Принципы 

государственной политики в области 

природопользования. Рациональное использование и 

охрана природных ресурсов. Современный мир и его 

влияние на окружающую среду. Техногенное воздействие на 

природу. Экологический кризис, его демографические и 

социальные последствия. Основные принципы модели 

устойчивого развития человечества в XXI. Сохранение 

здоровья человека - цель современного экологического 

состояния России. Международное сотрудничество и 

национальные интересы России в сфере экологии. 
Понятие об экологической безопасности. Основные 

принципы природопользования. Природные ресурсы и 

их классификация. Основы рационального 

природопользования. Кадастры природных ресурсов. 

Красные книги животных и растений. Защита 

генофонда биосферы. Особо охраняемые природные 

территории. Экосистемный метод неистощительного 

природопользования. Понятие о качестве окружающей 

природной среды. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы -  

216 часов. 

6 Форма промежуточного экзамен 



контроля 

Б1. Б.16 Охрана окружающей среды 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование систематизированных знаний в области 

охраны природы. 

 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК - 4, ОПК 

- 8, ПК - 19, ПК - 20. 

2 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Охрана окружающей среды относится к базовой части 

блока 1, изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение. Экологические основы охраны окружающей 

среды. Природные ресурсы республики и система 

рационального природопользования. Производственная 

деятельность и последствия ее воздействия на 

окружающую среду. Нормирование антропогенной 

нагрузки. Экологическая и энергетическая 

характеристика производства (на примере предприятий 

отрасли). Государственное управление 

природопользованием. Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды. 

4 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

5 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.17 Педагогика и психология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов умения самостоятельно 

анализировать и интерпретировать личностные 

особенности, психические состояния и свойства, как в 

отношении самого себя, так и других людей.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК -7. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Педагогика и психология относится к базовой части 

блока 1, изучается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение в психологию. Личность и деятельность 

Психология познавательных процессов 

Индивидуально психологические особенности, 

эмоционально-волевая сфера личности. 

Психология общения и межличностных отношений 

 История педагогики и ее представители 

Педагогический процесс 

Психические состояния в профессиональной 

деятельности человека 

Педагогика как наука, ее исторические корни. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 



Б1. Б.18 Правоведение 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучения основных отраслей Российской правовой 

системы, для формирования у обучающихся правовой 

грамотности: знание основ законодательства по теории 

государства и права, конституционному строю РФ, 

основ конкретных правовых дисциплин – 

Гражданского, Семейного, Трудового, Экологического 

права, правовых органов этих дисциплин в будущее 

профессиональной деятельности.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК – 4. 

 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Правоведение относится к базовой части блока 1, 

изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Основы теории государства 

Основы теории права 

Основы конституционного права РФ 

Административное право 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 

Основы семейного права РФ 

Основы уголовного права 

Основы экологического и информационного права РФ 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.19 Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение и усвоение норм права, регулирующих 

отношения в сфере рационального использования и 

охраны природных ресурсов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК - 4, ОПК  - 

6, ПК -19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды относится к базовой части блока 1, 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Понятие, предмет методы и система экологического 

права. Источники экологического права. Экологические 

права и обязанности. Право собственности на 

природные ресурсы. Право природопользования. 

Государственное экологическое управление. 

Организационный механизм охраны окружающей 

среды. Экологический контроль и мониторинг. 

Экономическое регулирование в области охраны 

окружающей среды. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.  

Правовой режим использования и охраны земель. 



Правовой режим недропользования. Правовой режим 

использования и охраны вод. Правовой режим 

использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов. Правовая охрана животного мира. Правовой 

режим особо охраняемых природных территорий. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовое 

регулирование обращения с опасными веществами. 

Правовое регулирование обращения с отходами. 

Экологические требования при осуществлении 

хозяйственной деятельности. Правовое регулирование 

генно-инженерной деятельности. Правовое 

регулирование экологической безопасности населения и 

территорий.  

Международное экологическое право. Правовая охрана 

морской среды, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны РФ. Правовые 

принципы использования и изучения космического 

пространства. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.20 Русский язык и культура речи 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование речевой культуры во всех сферах 

коммуникации: деловой, узкопрофессиональной, 

предметной. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК – 5. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Русский язык и культура речи относится к базовой 

части блока 1, изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Культура речи. 

2. Формы речи. Виды речи. 

3. Деловой русский язык. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.21 Социология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Систематическое изложение теоретических основ, 

закономерностей и принципов функционирования 

социологической науки, направленное на формирование 

у студентов целостного представления об основных 

процессов социального развития современного 

общества. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК -6. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

Социология относится к базовой части блока 1, 

изучается на 3 курсе в 5семестре. 



образовательной 

программы 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. История социологии 

2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и 

массовое сознание 

3. Общество: типология обществ и социальные 

институты 

4. Мировая система и процессы глобализации 

5. Социальные группы и общности 

6. Социальная стратификация и мобильность 

7. Социальные изменения, культура как фактор 

социальных изменений 

8. Личность и общество 

Методы социологических исследований. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.22 Учение о биосфере 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование  представления о биосфере как о самой 

крупной земной экосистеме, ее границах,  масштабах, 

закономерностях протекания глобальных биосферных 

процессов, их связи с космосом и вкладом человека в 

изменение трендов и темпов этих процессов с 

указанием текущих и потенциальных последствий для 

биосферы. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК -5. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учение о биосфере относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Предпосылки и истоки учения В.И. Вернадского о 

биосфере. Традиции русского космизма в становлении 

учения о биосфере. Методологические основы «Учения 

о биосфере».   Живое вещество как совокупность всех 

организмов. Специфика вещественного состава живой 

материи. Свойства живого вещества. Границы 

биосферы. Факторы пространственной локализации и 

неравномерности распространения жизни. Структура 

биосферы.  Многоуровненность структурной 

организации. Вещественно - энергетико-

информационное обеспечение единства биосистем. 

Биогеохимические функции живого вещества. 

Устойчивость биосферы. Механизмы устойчивости. 

Действие принципа Ле Шателье-Брауна. Развитие 

биосферы. Экологические функции биосферы. 

Биогеохимическая деятельность человека и ее 

геологическая роль. Масштабы воздействия человека на 

биосферу. Концепция ноосферы Э. Леруа, Пьера 

Тейяра, Де Шардена и В.И. Вернадского. 



самоорганизации общества и место разума в его 

развитии. Проблема коэволюции человечества и 

биосферы. Развитие духовного мира и нравственный 

императив. Экологический императив по Н.Н. 

Моисееву. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.23 Учение о гидросфере 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний о роли воды в природе и жизни 

человека, о сущности гидрологических процессов, их 

вкладе в формирование природы Земли, а также об 

основных методах гидрологических исследований.   

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 5. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учение о гидросфере относится к базовой части блока 

1, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Понятие о гидросфере.Водные объекты: водотоки и 

водоемы. Структура Мирового океана. Физико – 

химические свойства вод океана Динамика вод океана. 

Гидрология ледников. Гидрология подземных вод. 

Гидрология рек. Гидрология озер. Гидрология болот. 

Гидрология водохранилищ. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.24 Учение об атмосфере 

1 Цель изучения 

дисциплины 

подготовка специалистов с  углубленным  знанием  

закономерностей  физических  процессов,  характерных  

для  воздушной  оболочки  Земли – атмосферы,  

особенностей формирования  погоды  и  климата,  а  

также  оценки  изменений  в  составе  и свойствах 

атмосферы антропогенного характера, применение 

полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 5. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учение об атмосфере относится к базовой части блока 

1, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Атмосфера, погода, климат. Положение, как в системе 

наук, так и науках о  Земле.  Наблюдение  и  

эксперимент,  статистический  анализ,  физико -

математическое моделирование. Атмосферное 

давление, единицы его измерения. Температура 



воздуха, температурные шкалы.  Состав сухого воздуха 

у земной поверхности. Водяной пар в воздухе, давление 

водяного пара и относительная влажность, давление 

насыщенного пара и его зависимость от температуры. 

Изменение состава воздуха с высотой. Газовые и 

аэрозольные примеси к атмосферному воздуху, озон. 

Плотность  воздуха.  Уравнения  состояния.  Газовая  

постоянная  и молекулярная масса сухого воздуха. 

Плотность влажного воздуха. Основное  уравнение  

статики  атмосферы.  Барометрическая  формула.  

Приведение давления к уровню моря. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.25 Физика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов базовых и 

систематизированных знаний (понятий, законов, 

теорий) из области общей и экспериментальной физики. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Физика  относится к базовой части блока 1, изучается 

на 2 курсе в 3-4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Физические основы механики. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Электродинамика Колебания и волны.  

Электричество и магнетизм. 

Оптика Квантовая физика. 

Атомная и ядерная физика. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы -  

180 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.26 Физическая  культура и спорт 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК – 8. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Физическая  культура и спорт относится к базовой 

части блока 1, изучается на 1 курсе в 1 семестре, на 2 

курсе в 3 семестре 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. 



2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

3. Основы здорового образа жизни основы здорового 

образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания. 

6. Основы теории и методики самостоятельных  

занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физического воспитания. 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или 

избранной системой физических упражнений. 

9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной 

деятельности выпускника вуза. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.27 Философия 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование научных основ мировоззрения студентов, 

умений логического, методологического и философского 

анализа развития и функционирования различных сфер 

жизни общества, его социальных институтов.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК -1. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Философия относится к базовой части блока 1, 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Роль философии в жизни и деятельности человека и 

общества 

Основные периоды развития философии 

Философские проблемы науки  

Философские проблемы техники 

Отечественная философия: периодизация, основные 

проблемы, особенности 

Философские проблемы сознания 

Основные вопросы философской антропологии 

Гносеология как теория познания 

Особенности современного этапа развития науки: 

становление технонауки в современном обществе 

знаний. 

Дисциплинарная организация технической науки: 

понятие научно-технической дисциплины; 



междисциплинарные, проблемно-ориентированные и 

проектно-ориентированные исследования. Особенности 

неклассических научно-технических дисциплин. 

Социальная оценка техники как прикладная философия 

техники. Проблемы гуманизации и экологизации 

современной техники. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Б.28 Химия 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование целостного естественнонаучного 

мышления, логическое осмысление основных законов 

химии, теории строения вещества, энергетики и 

скорости химических превращений, электрохимических 

систем, путей получения и реакционной способности 

элементов и соединений, основы неорганической и 

органической химии. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Химия относится к базовой части блока 1, изучается на 

1 курсе в 1-2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Основные законы химии. 

2. Строение вещества 

3. Основные классы неорганических соединений. 

4. Химическая кинетика и равновесие. 

5. Ионные реакции в растворах электролитов 

6. Основы органической химии. Теория строения 

органических веществ. 

Основные классы органических соединений. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.29 Экология человека и социальная экология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение влияния среды обитания на человека и 

развитие системно-ориентированного взгляда на 

сложные экологические и социально-экономические 

проблемы человека; изучение методов и технических 

приемов антропологического исследования. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 4. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экология человека и социальная экология относится 

к базовой части блока 1, изучается на 4 курсе в 7-8 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Методологические основы экологии человека. 

Антропоэкосистемы. Человек в биосфере.  



Воздействие природной среды на человека. Воздействие 

антропогенных факторов окружающей среды на 

человека. Адаптация человека к условиям окружающей 

среды. Социальные аспекты экологии человека. . 

Экология цивилизаций. Антропоэкологические аспекты 

миграции. Современное состояние экология 

человечества. Региональные проблемы и прикладные 

аспекты экологии человека. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы -  

252 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. Б.30 Экономика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечение необходимой подготовки студентов в 

области экономики, формирование базового уровня 

экономической грамотности, необходимой для 

ориентации и социальной адаптации к происходящим 

изменениям в жизни российского общества, прививание 

культуры экономического мышления. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК – 3. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экономика относится к базовой части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3-4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Основы экономики. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.01 Биогеография 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний о закономерностях 

распределения живых организмов и их сообществ по 

земному шару. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК – 15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биогеография относится к вариативной части блока 1, 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение. История биогеографии. Основные понятия 

биогеографии. 

2. Способы расселения живых организмов. 

3. Ареал, его структура. Основные типы ареалов. 

Дизьюнктивные и реликтовые ареалы. Динамика 

ареалов. 

4. Происхождение современной фауны и флоры. 

5. Растительность. Структура и закономерности 



пространственной организации. Классификация. 

6. Флора, ее структура. Флористическое 

районирование. 

7. Фауна, ее структура. Фаунистическое 

районирование. 

8.  Зональные и интразональные биомы Земли. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.02 Биология животных 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование систематизированных знаний в области 

биологии животных: зоологии.  

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 2, ПК – 

15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биология животных относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Простейшие. Низшие многоклеточные. Плоские и 

первичнополостные черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Иглокожие. Тип Хордовые. 

Подтипы Оболочники. Позвоночные или черепные, 

класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Костные рыбы.  

Класс земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс 

Птицы. Класс Млекопитающие. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.03 Биология растений 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование систематизированных знаний в области 

ботаники, анатомическому и морфологическому 

строению, размножению и экологии растений. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 2, ПК – 

15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биология растений относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Растительная клетка. 

2.  Классификация растительных тканей.  

3. Строение  и формирования семян.  

4. Анатомическое и морфологическое 

строение корня. Метаморфозы корней.  

5. Общая характеристика побега. Строение и 

классификация почек. Анатомическое  строение 



стебля однодольных и двудольных растений. 

Анатомия и морфология листа. Классификация 

соцветий.  

6. Типы размножения растений.  Жизненные 

циклы мхов, папоротников, голосеменных 

растений.  

7. Строение цветка.  Околоцветник. 

Андроцей и микроспорогенез. Гинецей и 

мегаспорогенез. Опыление и оплодотворение 

цветковых растений.  

8. Строение и классификация плодов.  

Экологические группы растений. Жизненные группы. 

Онтогенез цветковых растений. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.04 Биомониторинг 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение основных методов и способов ведения 

мониторинговых исследований наземных и водных 

биоценозов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК – 8, ПК – 

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биомониторинг относится к вариативной части блока 

1, изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Биологический мониторинг. Сущность, формы 

реализации и концепции развития. Принципы 

организации биологического мониторинга. Объекты 

биологического мониторинга состояния и качества 

окружающей природной среды. Периодичность 

проведения наблюдений. Индикаторы  степени 

нарушенности биоценозов при биомониторинге. 

Биоиндикация окружающей среды 

Общие принципы использования биоиндикаторов. 

Особенности использования растений, животных и 

микроорганизмов в качестве биоиндикаторов. Оценка 

качества среды методами биоиндикации. Почвенно-

экологический мониторинг. Диагностика почв.  

Биотестирование окружающей среды. 

Биотестирование как метод биологического контроля 

природной среды. Задачи и методы биотестирования 

качества среды. Требования к методам 

биотестирования.  

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 



Б1. В.1.05 Биотехнология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование современных представлений об уровне 

научных достижений в области биотехнологии; 

знакомство с современными промышленными 

биотехнологическими процессами; объектами и 

продуктами, используемыми для решения 

экологических проблем. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ПК-

15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биотехнология относится к вариативной части блока 1, 

изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение в биотехнологию. Научные основы эколого-

биотехнологического производства. 

 2. Биотехнологические методы очистки сточных вод 

3. Биотехнологические процессы переработки твердых 

отходов и газовоздушных выбросов. 

4. Биотехнологическая биоэнергетика и биологическая 

переработка минерального сырья. 

5. Эколого-биотехнологические альтернативы в 

сельском хозяйстве 

6.  Генная и клеточная инженерия как альтернативный 

способ охраны окружающей среды. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.06 Геофизика окружающей среды 

1 Цель изучения 

дисциплины 

заключается в глобализации эколого-биологического 

образования бакалавров экологии и 

природопользования, повышения его теоретического 

уровня за счет обобщения основных положений 

современной геофизики, физической интерпретации 

ряда биологических явлений, рассмотрения 

теоретических основ применения геофизических 

методов исследования, используемых в практике 

экологического мониторинга. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-18, ПК-21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Геофизика окружающей среды относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Геофизические представления об атмосфере, 

гидросфере, биосфере. Геофизические поля, 

техногенные физические загрязнения. Геофизические 

методы исследования. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 



единицах 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.07 Геохимия окружающей среды 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний, умений и владений знаний в 

области геохимии биосферы, подготовка бакалавров, 

умеющих квалифицированно оценивать эколого-

геохимическое состояние окружающей среды. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-18, ПК-21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Геохимия окружающей среды относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1 Общая геохимия (объект и методы геохимии, 

Распространенность элементов в природе. 

геохимическая классификация элементов, формы 

нахождения элементов в природе, факторы 

геохимической миграции). 

2. Геохимия земной коры и геологических оболочек 

(геохимия литосферы, гидросферы; атмосферы,  

биосферы; геохимия техногенных процессов). 

3. Геохимические циклы, геохимия отдельных 

элементов (геохимические циклы, геохимия рудных 

месторождений. геохимия отдельных элементов). 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.08 Здоровье и  окружающая среда 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний о механизмах  

взаимодействия человека с факторами среды обитания, 

умений и владений в области организации безопасного 

взаимодействия человека с факторами среды обитания. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Здоровье и  окружающая среда относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1.Здоровье как основной показатель жизнедеятельности 

человека.  

2.Естественные системы защиты человека.  

3.Взаимодействие человека со средой обитания. 

Характеристика воздействия на организм человека 

факторов окружающей среды.  

4.Научные основы гигиенического нормирования 

факторов окружающей среды. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 



единицах 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.09 Основы картографии и экологическое картографирование 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний о географической карте и других 

картографических произведениях, их составлении, 

изучении и использовании в работе. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-14, ПК-16, 

ПК-21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Основы картографии и экологическое 

картографирование относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Общие вопросы картографии. Краткая история 

картографии. Картографические произведения. 

Географические карты Способы картографического 

изображения. Типы, виды и классификация 

географических карт и атласов. Общегеографические, 

тематические и специальные карты. Тематические 

карты природных и общественных явлений. Карты 

межнаучной тематики: природно-социально-

экономические. Географические атласы: определение, 

классификация, особенности. Картографические 

источники и картографические аспекты 

геоинформатики. Использование карт. Исследование по 

картам. Экологические карты. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.10 Оценка воздействия на окружающую среду 

1 Цель изучения 

дисциплины 

получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков проведения оценок воздействия 

разного рода хозяйственных проектов на окружающую 

природную и социальную среду в соответствии с 

принципами и нормами российских законов и 

стандартов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-8, ПК-

20, ПК-21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Оценка воздействия на окружающую среду 

относится к вариативной части блока 1, изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Организационно- правовые основы  ОВОС и 

экологической экспертизы (ЭЭ). 

2. Теоретические основы  ОВОС и ЭЭ. 

3. Принципы и методы разработки ОВОС. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы -  

180 часов. 



единицах 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.11 Почвоведение 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование представлений, знаний и умений о почве 

как о самостоятельном естественноисторическом теле 

природы, базовом компоненте биосферы, о предмете и 

продукте труда, о закономерностях почвообразования и 

формирования почвенного плодородия, об 

экологических функциях почв и почвенного покрова. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-3, ПК-

14. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Почвоведение относится к вариативной части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Почва. Сущность почвообразовательного процесса. 

Природные факторы почвообразования: Регулирование 

почвообразования человеком. Взаимодействие факторов 

почвообразования. Фазовый состав почвы. Коллоиды 

почвы. Типы почвообразования. Классификация почв. 

Почвенное районирование. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.12 Системная экология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование систематизированных знаний 

динамического видения мира, системного мышления, 

умения составлять физические и математические 

модели, описывающие функционирование той или иной 

системы, и использовать эти модели в системном 

анализе. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ПК-

20. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Системная экология относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Группировка данных, совокупность и вариационный 

ряд. 

2. Статистические показатели для характеристики 

совокупности. 

3. Закономерности случайной вариации. 

4. Оценка достоверности статистических показателей. 

5. Измерение связи. Корреляция.  

6. Измерение связи. Регрессия.  

7. Дисперсионный анализ.  

8. Изучение степени соответствия фактических данных 



теоретически ожидаемым. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.13 Техногенные системы и экологический риск 

1 Цель изучения 

дисциплины 

обучение студентов теоретическим знаниям и 

практическим навыкам оценке, характеристики и 

управления рисками при химическом, радиационном и 

биологическом загрязнении окружающей среды. 

Изучение современных методологий оценки риска при 

воздействии факторов различной природы. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-

8, ПК-20. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Техногенные системы и экологический риск 
относится к вариативной части блока 1, изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Надежность как комплексное свойство технического 

объекта (прибора, устройства, машины, системы). 

Безопасность, долговечность и сохраняемость как 

основные компоненты надежности. Номенклатура 

основных источников аварий и катастроф; 

классификация аварий и катастроф; статистика аварий и 

катастроф. Причины аварийности на производстве; 

прогнозирование аварий и катастроф. Основы теории 

риска. Анализ риска; нормативные значения риска; 

снижение риска. Аварийная подготовленность; 

аварийное реагирование; управление риском, 

допустимый риск. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.14 Химические методы анализа 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование способности  понимать природу и 

сущность явлений, процессов в различных физико-

химических системах, лежащих в основе химических и 

физико-химических методов  идентификации и 

определения веществ;  

формирование способности   обосновывать 

оптимальный выбор метода, схемы анализа, условий 

регистрации аналитического сигнала на   основе 

теоретических  положений физико-химических методов 

анализа. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ПК-

18. 

3 Место дисциплины в Химические методы анализа относится к вариативной 



структуре 

образовательной 

программы 

части блока 1, изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Потенциометрия. Сущность и аналитические 

возможности метода. Прямая потенциометрия 

(ионометрия) и потенциометрическое титрование. 

Реакции, применяемые в потенциометрическом 

титровании. Графические способы нахождения 

конечной точки титрования. Электроды в 

потенциометрии. Требования к индикаторным 

электродам и электродам сравнения. Ионоселективные 

электроды. Выбор электродов. Аппаратура для 

измерения потенциала. Кондуктометрия. Сущность и 

аналитические возможности метода. 

Электропроводность и её зависимость от концентрации 

ионов в растворе.  

Прямая кондуктометрия и кондуктометрическое 

титрование. Аппаратура метода. 

Кулонометрия. Сущность, аналитические возможности 

и особенности метода. Вольтамперометрия. Сущность и 

аналитические возможности методов. Построение 

вольтамперных кривых. Полярография. 

Полярографиический анализ. Основы процесса 

хроматографического разделения. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография (ВЭЖХ). 

Ионная хроматография: классические и 

высокоэффективные методы. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.15 Хронобиология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов представления о 

физиологических механизмах хронобиологических 

процессов, протекающих в организме человека и 

животных. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ПК-

15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Хронобиология относится к вариативной части блока 

1, изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Биологические ритмы и окружающая среда. 

2. Возникновение биоритмов. 

3. Хронобиологические особенности. 

4. Методы исследования в хронобиологии. 

5. Результаты хронобиологических исследований 

человека. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 



единицах 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б1. В.1.16 Экологическая генетика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучить материальные основы наследственности,  

изменчивости, закономерности наследования 

признаков, генетическую предопределенность 

экологических отношений, воздействие экологических 

факторов на генетические процессы (в первую очередь, 

мутагенез). 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2, ПК-

15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экологическая генетика относится к вариативной 

части блока 1, изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

4. Основы общей генетики. 

5. Введение в экологическую генетику. 

Генетические подходы в экогенетике. 

6. Изменчивость. 

7. Генетическая токсикология. 

8. Генетика устойчивости к факторам среды. 

9. Биологические факторы мутагенеза. 

10. Канцерогенез. Эколого-генетические модели. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.17 Экологическая физиология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний о принципах и закономерностях 

жизнедеятельности организма в условиях 

взаимодействия с окружающей средой; механизмах 

адаптации к условиям среды 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экологическая физиология относится к вариативной 

части блока 1, изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Общие закономерности адаптации человека  

2. Биологические ритмы и среда обитания  

3. Экологическая физиология крови, кровообращения, 

дыхания 

4. Терморегуляция и экология 

5. Экологическая физиология труда и спорта 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы -  

180 часов. 

6 Форма промежуточного  экзамен 



контроля 

Б1. В.1.18 Экологический мониторинг 

1 

 

Цель изучения 

дисциплины 

получение студентами систематизированных знаний по 

целям, методам, организации экологического 

мониторинга и обучение навыкам организации и 

проведения мониторинговых исследований. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-8, ПК-

21.  

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экологический мониторинг относится к вариативной 

части блока 1, изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Оценка приоритетных контролируемых параметров 

природной среды. 

Статистическая обработка экологических результатов 

Мониторинг состояния природных сред. 

Биологический мониторинг и оценка интегральных 

экологических показателей. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы -  

180 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

Б1. В.1.19 Экология растений 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение взаимоотношения растений с экологическими 

факторами среды обитания, особенностей 

ценопопуляции, роли растений в экосистеме и в 

биосфере. 

2 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-15. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экология растений относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Растения и экологические факторы среды обитания. 

2. Популяция растений (ценопопуляция). 

3. Фитоценоз. Роль растений в экосистеме и в биосфере. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.01.01 История экологии 

1 Цель изучения 

дисциплины 

сформировать систему представлений о 

закономерностях развития биологических и 

экологических знаний со времени зарождения 

рациональной науки и до начала XXI в. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-5, ОПК-4, 

ПК-16. 

3 Место дисциплины в История экологии относится к вариативной части 



структуре 

образовательной 

программы 

блока 1, изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение. Биологичес-кие знания в Древнем мире и  

Средневековье 

Развитие биологичес-ких наук в Новое время   

Становление классической экологии в XIX 

Развитие экологии в XX - XXI вв.   

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.01.02 Регионоведение 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формировании у студентов  системы знаний о той 

ситуации, которая сложилась в РФ и Башкортостане и в 

отдельных субъектах РФ, входящих в его состав. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-5, ОПК-4, 

ПК-16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Регионоведение относится к вариативной части блока 

1, изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Регионоведение как наука и учебная дисциплина.  

Регионоведение в системе гуманитарного знания. 

Башкортостан: общая характеристика региона. 

Политико-правовая специфика региональной политики 

в РФ  и  Башкортостане. 

Этносоциальные и этнополитические процессы. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.01.03 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по использованию 

специальных информационных технологий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-5, ОПК-4, 

ПК-16.  

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Регионоведение относится к вариативной части блока 

1, изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Обзор адаптивных информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Адаптированная компьютерная техника, оснащенная 

альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации. 



3. Адаптивное программное обеспечение.  

4. Дистанционные образовательные технологии. 

Адаптивные WEB-технологии (семантика веб-страниц. 

Программы чтения с экрана компьютера). 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.02.01 Биоэтика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение эколого-этических проблем экологии и 

медицины. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

20. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Биоэтика относится к вариативной  части блока 1, 

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Экологическая этика 

2. Медицинская биоэтика. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.02.02 Эколого-этические проблемы современности 

1 Цель изучения 

дисциплины 

введение студентов в контекст современной эколого-

этической проблематики, формирование компетенций в 

области постановки и решения эколого-этических 

проблем . 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

20. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Эколого-этические проблемы современности 

относится к вариативной части блока 1, изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Предмет и предыстория экологической этики. 
2. Принципы этического отношения к природе. 

3. Отдельные этико-экологические проблемы. 

 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.03.01 Общее ресурсоведение и региональное природоведение 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение основных ресурсов в их взаимосвязи,  

экономические проблемы использования природно-

ресурсного потенциала как базы развития регионов, 

особенности формирования регионального трудового 



потенциала; теоретические модели, которые могут 

применяться для решения конкретных социально-

экономических проблем в сфере регулирования 

трудовых ресурсов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Общее ресурсоведение и региональное 

природоведение относится к вариативной  части блока 

1, изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Основные понятия и термины курса. Классификация 

и учет природных ресурсов.  

2. Ресурсы атмосферы, гидросферы, литосферы.  

3. Почвенно-земельные ресурсы, их использование и 

охрана. Ресурсы растительного и животного мира. 

Рекреационные и трудовые ресурсы. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.03.02 Растительные ресурсы и природопользование 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний о растительных ресурсах, их 

общих закономерностях формирования, хозяйственной 

ценности, состоянии использования и охраны. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Растительные ресурсы и природопользование 

относится к вариативной части блока 1, изучается на 1 

курсе в 2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Цель, задачи, объект, предмет дисциплины 

«Растительные ресурсы и 

природопользование». Понятия «ресурс», 

«Интегральныеи комплексные ресурсы», 

«Ресурсообеспеченность», 

«Природопользование». Классификация 

ресурсов. Значение растений в природе. 

Значение растений в жизни человека. 

Воздействие человека на растительность. 

2. Лесные ресурсы, запасы в мире, РФ, РБ. 

Состояние и роль лесов. Продуктивность, 

масса. Энерголес. Российские проблемы 

лесопользования. Устойчивое развитие 

лесопользования. Комплексное 

использование леса. Рекреационные ресурсы. 

Виды, роль рекреации. Мероприятия по 

сохранению лесов.        Классификация  и 

значение лесов. Их расположение в РФ, РБ. 

Хвойные, широколиственные, 

мелколиственные  леса. Луговые ресурсы, 

прибрежно–водные ресурсы и их 



природопользование.  

3. Ресурсы дикорастущих лекарственных 

растений.  Основные виды, используемые в 

медицине. Их биология, ареал, экология, 

ресурсы, химический состав, использование. 

4.         Ресурсы плодово – ягодных и пищевых 

растений. Условие  произрастания и 

жизненные формы пищевых   растений.  Их 

пищевые особенности.  Характеристика  

распространения  растений,  время сбора,  

использование. 

      Ресурсы жирно – масличных, медоносных растений. 

Проблемы медоносных растений: состояние вопроса и 

задачи. Особенности цветения медоносных растений. 

Анализ и обзор видового состава медоносных растений. 

Эфирномасличные,  дубильные,  красильные  растения.   

Кормовые  растения.  Состав  разнотравья.  Ядовитые 

растения. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.04.01 Урбоэкология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов экологического 

мировоззрения; понимание роли основных компонентов 

урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы, устойчивости растительных сообществ к 

воздействию факторов урбанизированной среды. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Урбоэкология относится к вариативной части блока 1, 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Урбоэкология как наука. 

Взаимодействие городов с абиотическими 

компонентами окружающей природной среды. 

Взаимодействие городов с биотическими компонентами 

окружающей природной среды. 

Мониторинг состояния  окружающей среды в городе. 

Энергетические объекты городов. 

Бытовые и производственные отходы. Санитарная 

очистка городов. 

Территориальные и локальные методы экологической 

компенсации. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного зачет 



контроля 

Б1. В.1.ДВ.04.02 Рекреационное природопользование 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у будущих специалистов эколого-

экономического кругозора, основными принципами и 

методами рационального использования естественных 

ресурсов и предотвращения или ослабления 

отрицательных последствий их эксплуатации, а также с 

различными способами освоения и преобразования 

природных условий и ресурсов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Рекреационное природопользование относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 2 курсе в 3 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Рекреационное   природопользование  – как один из 

важнейших компонентов системы жизнеобеспечения. 

Факторы, влияющие на уровень  рекреационных  

потребностей населения. Основные термины и понятия. 

Виды  рекреационных  ресурсов: социально-

культурные, природные, специфические. Природные  

рекреационные  ресурсы: климатические, водные, 

гидроминеральные, лесные, горные. Специфические 

свойства  рекреационных  ресурсов. Структура 

ресурсов. Характеристика природных ресурсов. Оценка 

ресурсов. Характеристика  рекреационных  ресурсов - 

как составная часть природных ресурсов  

Основные типы  рекреационных  ресурсов России.  

Рекреационная  освоенность России. 

Использование  рекреационных  ресурсов в туристской 

деятельности. Международный туризм. Региональная 

политика развития международного туризма. Оценка 

экологической обстановки в зонах туристско-

рекреационного  природопользования.  

Рекреационные ресурсы РБ.  

Законодательное закрепление статуса  рекреационных  

территорий. Нормативно-правовая база хозяйственной 

деятельности на  рекреационных  территориях. Органы 

управления, контроля, и надзора по охране природы, их 

функции. Основы государственной экологической 

политики России. Экономический механизм  

природопользования. Административно-контрольные 

методы управления. Информационное обеспечение 

управления  рекреационным   природопользованием.  

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.05.01 Математические методы в экологии и природопользовании 

1 Цель изучения ознакомить студентов с основами математических 



дисциплины методов в экологии и природопользовании, дать 

понятие о математических методах исследования 

моделей; способствовать применению полученных 

знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ПК-

21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Математические методы в экологии и 

природопользовании относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Основы математического моделирования. Модели и 

моделирование. Классификация моделей. Качественные 

(базовые) модели. Имитационные модели конкретных 

биологических систем. Математический аппарат. 

Понятие переменных и параметров. Стационарное 

состояние и его устойчивость. Компьютерные 

программы. 

Математические методы в экологии и 

природопользовании. Модели экологических 

сообществ. Принципы лимитирования в экологии. 

Закон толерантности и функции отклика. Модели 

водных экосистем. Модели продукционного процесса 

растений. Модели лесных сообществ. Оценка 

загрязнения атмосферы и поверхности земли. 

Глобальные модели. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.05.02 Математическое моделирование в экологии 

1 Цель изучения 

дисциплины 

ознакомить студентов с основами математических 

методов в экологии, дать понятие о математических 

методах исследования моделей; способствовать 

применению полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-1, ПК-

21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Математическое моделирование в экологии 
относится к вариативной части блока 1, изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Моделирование экологических процессов. 

Непрерывные по времени модели динамики 

численности локальной популяции. Модели, 

описываемые системами двух линейных 

дифференциальных уравнений. Модели, описываемые 

системами двух нелинейных автономных 

дифференциальных уравнений. Бифуркация 

динамических систем. Колебания в биологических 



системах. Модели взаимодействия двух видов. 

Динамический хаос. Дискретные по времени модели 

динамики численности популяции. Модель Форрестера. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.06.01 Управление природопользованием 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Изучение правовой базы в области 

природопользования, управления процессами 

природопользования: нормирования, снижения 

загрязнения окружающей среды, рационального 

использования ресурсов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-6, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Управление природопользованием относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Государственное управление природопользованием. 

2. Управление природопользованием на предприятии. 

3. Нормативно-правовая база регулирующая процессы 

природопользования. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.06.02 Экологический менеджмент 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов навыков экологического 

анализа соответствий и несоответствий в деятельности 

определенного хозяйствующего субъекта, имеющимся  

требованиям законодательства, экологическим 

стандартам, нормам, правилам и выработка системы 

корректирующих (улучшающих) управленческих 

решений, осознания необходимости и реальной 

возможности совершенствования процесса управления  

окружающей среды с помощью новых методов 

управления производством. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-6, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экологический менеджмент относится к вариативной 

части блока 1, изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Основные понятия экологического менеджмента 

2. Экологические службы предприятия 

3. Менеджер и эколог-менеджер на предприятии 

4. Нормативно-правовая база экологического аудита, 



экологического менеджмента и экологической 

сертификации 

5. Стандарты серии Р ИСО -14000 

6. Оценка экологической эффективности предприятия 

по ГОСТ Р ИСО 14031-2001 

7. Экологический аудит 

8. Экологический аудит 

9. Платежи за природопользование 

10. Налоговое стимулирование в экологической сфере 

11. Система финансирования экологического 

менеджмента 

12. Экологическое страхование. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.07.01 Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование представлений об экологически 

безопасных способах ликвидации 

сельскохозяйственных и бытовых отходов, технологиях 

переработки, а также их повторного использования в 

народном хозяйстве. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-8, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Утилизация, переработка и захоронение отходов 

потребления относится к вариативной части блока 1, 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Источники образования отходов производства и 

потребления. Нормирование образования отходов. 

Методы определения классов опасности. 

Возникновение отходов как результат деятельности 

человека. Процессы утилизации отходов в исторической 

перспективе. Классификация отходов и основные 

подходы к процессу их утилизации. 

Организация сбора и удаления твердых бытовых 

отходов в городских условиях. Переработка твердых 

бытовых отходов. Характеристика ТКО как объекта 

переработки. Сепарация ТКО. Санитарно-

микробиологические и гигиенические аспекты 

технологии сепарации ТКО. Проблема отходов в 

современном законодательстве Российской Федерации. 

Переработка твердых бытовых отходов, захоронение. 

Химическая и биохимическая обработка отходов. 

Основы управления ТКО. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 



Б1. В.1.ДВ.07.02 Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование представлений об экологически 

безопасных способах ликвидации промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов, технологиях 

переработки, а также их повторного использования в 

народном хозяйстве. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-8, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Утилизация, переработка и захоронение 

промышленных отходов относится к вариативной 

части блока 1, изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Источники образования отходов производства и 

потребления. Классификация отходов. Нормирование 

образования отходов. Методы определения классов 

опасности. Полигоны для размещения опасных и твердых 

бытовых отходов. Зола и шлаки тепловых 

электростанций. Шлаки черной и цветной металлургии. 

Переработка строительных отходов. Отходы 

производства резин и амортизированных шин. Отходы 

производства пластмасс. Отходы торфяной и лесной 

промышленности. Зола и шлаки мусоросжигательных 

заводов. Накопление промышленных отходов 

Определение класса опасности промышленных отходов 

и транспортировка их на полигон. Санитарные 

требования к транспортировке отходов. 

Обезвреживание и захоронение токсичных 

промышленных отходов осуществляется на 

специальных инженерных сооружениях - полигонах 

захоронения токсичных промышленных отходов. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.08.01 Экологический аудит 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение содержания, нормативно-правового 

обеспечения и процедуры экологического аудита. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-6, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экологический аудит относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Введение. Предмет, цель, виды и принципы 

экологического аудита. 

2. Нормативно-правовое обеспечение экологического 

аудита. 

3. Процедура экологического аудита. 

5 Объём дисциплины Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  



(модуля) в зачётных 

единицах 

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.08.02 Экологическое проектирование 

1 Цель изучения 

дисциплины 

изучение методов разработки экологических проектов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-6, ПК-

19. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экологическое проектирование относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 3 курсе в 5 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Введение. Предмет, цели и виды экологического 

проектирования. 

2. Нормативно-правовое обеспечение экологического 

проектирования. 

3. Процедура экологического проектирования. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.09.01 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представлений об особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) и их роли в 

обеспечении и поддержании экологического равновесия 

окружающей среды. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16, ОК-6. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

относится к вариативной части блока 1, изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Понятие особо охраняемой природной территории 

(ООПТ). Понятие заповедного дела как теории и 

практики организации и способов сохранения 

природных комплексов на территориях ООПТ. 

Определения Н.Ф. Реймерса, Ю.Г. Пузаченко; 

абсолютная и относительная заповедность. Заповедное 

дело как составная часть системы государственных 

мероприятий по охране природы. История развития 

взглядов и основные подходы к организации особо 

охраняемых природных территорий. Современные 

проблемы организации особо охраняемых природных 

территория. Международная классификация. Краткий 

региональный обзор. Международная классификация 

ООПТ. Глобальная сеть ООПТ. Биосферные резерваты. 

Определение, критерии, задачи, функциональное 

зонирование. Биосферные заповедники. Специфика сети 



ООПТ России. Закон РФ «Об особо охраняемых 

природных территориях». Основные категории ООПТ. 

Территории Всемирного наследия. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.09.02 Экология особо охраняемых природных территорий РБ 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование представлений об особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) и их роли в 

обеспечении и поддержании экологического равновесия 

окружающей среды. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16, ОК-6. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экология особо охраняемых природных территорий 

РБ относится к вариативной части блока 1, изучается на 

3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Понятие особо охраняемой природной территории 

(ООПТ). Понятие заповедного дела как теории и 

практики организации и способов сохранения 

природных комплексов на территориях ООПТ. 

Определения Н.Ф. Реймерса, Ю.Г. Пузаченко; 

абсолютная и относительная заповедность. Заповедное 

дело как составная часть системы государственных 

мероприятий по охране природы. История развития 

взглядов и основные подходы к организации особо 

охраняемых природных территорий. Современные 

проблемы организации особо охраняемых природных 

территория. Международная классификация. Краткий 

региональный обзор. Международная классификация 

ООПТ. Глобальная сеть ООПТ. Биосферные резерваты. 

Определение, критерии, задачи, функциональное 

зонирование. Биосферные заповедники. Специфика сети 

ООПТ России. Закон РФ «Об особо охраняемых 

природных территориях». Основные категории ООПТ. 

Территории Всемирного наследия. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.09.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся знаний в области 

правового обеспечения доступной среды для лиц с ОВЗ, 

умений и навыков использования правовых знаний на 

практике. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16, ОК-6. 



3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Экология особо охраняемых природных территорий 

РБ относится к вариативной части блока 1, изучается на 

3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Конституционные основы социального общества. 

2. Международные документы, регулирующие 

вопросы инклюзивной социальной среды. 

3. Программа «Доступная среда» и основные ее 

направления. 

4. Федеральные законы, регулирующие вопросы 

инклюзии. 

5. Национальные стандарты по вопросам социального 

обслуживания, социальной помощи и социальной 

поддержки с инклюзантами. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы -  

144 часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.10.01 Валеоэкология 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Формирование знаний в области здоровья окружающей 

среды, рационального природопользования, охраны 

природы. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Валеоэкология относится к вариативной части блока 1, 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Основные характерные периоды воздействия 

человека на природу. Природные ландшафты и их 

свойства. Взаимодействие техники с природой. Влияние 

отраслей народного хозяйства на состояние 

окружающей среды. Организация экологически чистых 

производств. Сооружение экологически чистых 

жилых массивов. Снижение воздействия на природные 

водоемы и водотоки. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. В.1.ДВ.10.02 Природоохранное обустройство территорий 

1 Цель изучения 

дисциплины 

дать общие представления о технологиях и способах 

природоохранного обустройства территории. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Природоохранное обустройство территорий 
относится к вариативной части блока 1, изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 



программы 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Природоохранное обустройство территорий и защита 

окружающей среды. Научные основы 

природоохранного обустройства территории. Методы 

экологического обследования и основные 

принципы ландшафтного проектирования. Мелиорация 

и рекультивация: современное состояние и 

перспективы развития. Основы формирование 

городского ландшафта. Основы формирование 

сельского ландшафта. Организация рекреационных 

территорий. Снижение воздействия на природные 

водоемы и водотоки. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Ф.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Общая физическая подготовка относится к 

вариативной части блока 1 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Оценка и контроль физической подготовленности. 

2. Формы физической культуры, используемые для 

нормализации функционального состояния, осанки и 

профилактики заболеваний. 

3. Ходьба и бег как физические упражнения, средство 

улучшения деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

4. Гимнастика в системе физического воспитания. 

Оздоровительные и прикладные значения гимнастики.  

5. Характеристика общеразвивающих упражнений как 

средств совершенствования пространственных, 

временных и ритмических двигательных действий. 

6. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение и воспитание морально-волевых качеств. 

7. Легкая атлетика в системе физического воспитания. 

Оздоровительное и прикладное значение легкой 

атлетики. Виды легкой атлетики. 

8. Характеристика, средства и методы развития 

физических качеств. 

9. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы. 



10.  Спортивные игры как средство совершенствования 

общей физической подготовки, повышение 

эмоциональности занятий, активного отдыха. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет -  246 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

Б1. Ф.ДВ.01.02 Спортивные секции 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-8. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Спортивные секции относится к вариативной части 

блока 1. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Гимнастика. Гимнастическая терминология. 

Воспитание физических качеств. Воспитание 

двигательной памяти и внимания.  

2. Легкая атлетика. Классификация видов легкой 

атлетики. Организация самостоятельных занятий. 

Специальные упражнения легкоатлета. 

3. Лыжная подготовка. Изучение и совершенствование 

техники способов передвижения на лыжах (лыжные 

гонки). Воспитание физических качеств. 

4. Спортивные игры. Волейбол: стойки, перемещения и 

их сочетания; техника передач, подач и приемов 

волейбольного мяча. Баскетбол: основные технические 

и тактические приемы; продвижения, остановки, 

перебежки, передвижения; способы ловли и передачи 

мяча; техника и способы ведения мяча; техника и 

способы броска мяча в корзину. 

5. Аэробика. Фитнес. Особенности терминологии в 

аэробике. Классификация упражнений аэробики. 

Основные средства аэробики. Организация и 

проведение общеразвивающих, специальных 

упражнений на уроке аэробики. Фитнесс – аэробика. 

Прикладная аэробика. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет -  246 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет 

 

 

Б2.В.01 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (практика по ландшафтоведению) 



1 Цель изучения 

дисциплины 

научить методам полевого исследования ландшафтов, 

заключающегося в выявлении элементов 

морфологической структуры ландшафтов. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-5. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (практика по 

ландшафтоведению) относится к вариативной части 

блока 2, изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительная лекция. 

2. Маршрутное обследование полигона практики. 

3. Глазомерная съемка выбранного участка и 

установление границ ПТК. 

4. Выбор направления ландшафтного 

профилирования  и точек для комплексного описания 

природы. 

5.  Выбор точек наблюдения внутри элементарных ПТК. 

6. Комплексное описание точек на линии 

ландшафтного профиля в полевом дневнике по 

стандартному плану на типовых бланках. 

7. Изучение на местности следов антропогенного 

воздействия на ПТК. 

8. Обработка полевых материалов (планов глазомерной 

съемки, почвенных образцов, геоботанических и 

комплексных описаний и т.д.) . 

Написание отчетов, составление карт, ландшафтных 

профилей. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (практика по биологии). 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов целостного представления о 

единстве живых организмов и среды их обитания, 

многообразии форм взаимоотношений и взаимосвязей 

на примере представителей местной флоры и фауны, 

восприятия каждого биогеоценоза как экосистемы, 

структура и свойства которой определяются тесным 

взаимодействием живых организмов между собой и с 

важнейшими абиотическими факторами. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (практика по 



биологии) относится к вариативной части блока 2, 

изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Определение предмета исследований: создание и 

поддержание коллекций, изучение модификаций и 

мутаций в живой природе, исследование генетической 

структуры популяций животных и растительных 

организмов. 

Биометрические методы обработки цифровых 

материалов: составление вариационного ряда, подсчет 

средней арифметической, стандартного (среднего 

квадратного) отклонения, ошибки средней, 

коэффициентов достоверности, корреляции. 

2. Изучение полового процесса и генетики пола у 

растений. Анализ фертильности пыльцевых зерен. 

Методика искусственного опыления для получения 

гибридов. 

3. Сбор материала по мутационной и модификационной 

изменчивости на базе агробиостанции. 

4. Работа в дендрарии. Изучение генетической 

структуры популяций. Изменчивость в популяциях 

растений и насекомых. Изучение примеров 

стабилизирующего и движущего отбора в природных 

популяциях насекомых и растений. 

5. Статистическая обработка материала, оформление 

коллекций, гербариев. Гомологические ряды 

наследственной изменчивости. 

6. Отчетное занятие. Защита отчетов, сдача 

коллекционного материала.  

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы -  72 

часа. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (практика по биологии животных и биологии растений) 

1 Цель изучения 

дисциплины 

1. практика по биологии животных - изучение 

животных в естественной обстановке их обитания,  

ознакомление с основными методами полевых 

наблюдений, приобретение практических навыков. 

2. практика по биологии растений - изучение  

видового состава  района практики, закрепление знаний 

об основных жизненных формах и экологических 

группах растений, онтогенезе, возрастных и сезонных 

изменениях, морфологической и анатомической 

структуре;  способах размножения и расселения 

растений, распределении их в зависимости от 

экологических условий. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-2. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 



образовательной 

программы 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (практика по биологии 

животных и  биологии растений) относится к 

вариативной части блока 2, изучается на 1 курсе в 2 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. практика по биологии животных Техника 

безопасности. Оборудование и материалы. Методики 

сбора  животных в полевых условиях и приемы работы 

в лаборатории, обработка материалов по группам. 

Методы изучения фаунистических комплексов и 

отдельных видов. Физико-географическое описание 

района. Фенологические наблюдения. Характеристика 

основных сред обитания и адаптации к ним  животных. 

Характеристика важнейших групп животных. 

2. практика по биологии растений. Техника 

безопасности. Правила сбора, сушки и гербаризации 

растений. Получение индивидуального задания. 

Анатомия и морфология растений района практики.  

Биоморфологический анализ растений. Растения 

суходольного луга. Луг как растительное сообщество.  

Деревья и кустарники района практики. 

Систематический и морфологический обзор.  Лесные 

растения. Состав и строение древесных ярусов. 

Возобновление. Подрост, его биологические 

особенности. Возрастные группы. Подлесок.  

Прибрежно-водные растение: видовой состав, основные 

экологические группы, их анатомо-морфологические 

особенности.   Сорные и культурные растения района 

практики. Подготовка и защита отчета по полевой 

практике.   

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.04(У)  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (практика по геоэкологии и общей экологии) 

1 Цель изучения 

дисциплины 

1. практика по геоэкологии - ознакомление студентов 

с природными и техногенными геосистемами РБ, 

системой государственного экологического 

мониторинга, обучение методике полевых 

геоэкологических исследований. 

2. практика по общей экологии - непосредственные 

наблюдения за природными явлениями способствуют 

формированию у студентов представлений о 

материальности мира, о взаимосвязях и развитии 

компонентов любого природного комплекса, о 

природных богатствах, их значении и охране. 

2 Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ПК-

21. 



3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (практика по 

геоэкологии и общей экологии) относится к 

вариативной части блока 2, изучается на 2 курсе в 4 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. практика по геоэкологии. В подготовительный 

период проводится изучение особенностей природной 

дифференциации территории, а также поиск и анализ 

литературных и фондовых материалов по изучаемой 

территории. Это позволяет составить общее 

представление о характере природы данной территории: 

геологическом строении, рельефе, гидрографической 

сети, почвенном и растительном покрове, 

морфологической структуре ландшафтов, а также 

степени хозяйственной освоенности и развитии 

геоэкологических ситуаций.  

2. практика по общей экологии. Организация 

наблюдений за основными экологическими группами 

животных. Создание экологической площадки на 

агробиостанции с целью изучения воздействия 

экстремальных условий на выживаемость растений и 

животных. Наблюдения за восстановлением их 

видового состава. Создание экологической тропы. 

Изучение загрязненности города и его окрестностей 

промышленными и бытовыми отходами и принятием 

мер по их ликвидации силами студентов Анализ воды 

природных источников на окисляемость (содержание 

органических примесей) и жесткость. 

Анализ почв на (рН) кислотность. Растения и животные 

- индикаторы загрязненности окружающей среды. 

Экскурсия на водоемы (в зимний период) во время 

заморов и организация аэрации воды. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.05(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (практика по ООПТ и биомониторингу) 

1 Цель изучения 

дисциплины 

1. практика по ООПТ - формирование представлений 

об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и 

их роли в обеспечении и поддержании экологического 

равновесия окружающей среды. 

2. практика по биомониторингу - формирование 

умений и владений в организации и проведении 

биологического и экологического и мониторинга. 

2 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-

8. 



3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (практика по 

ООПТ и биомониторингу) относится к вариативной 

части блока 2, изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. практика по ООПТ Исторические аспекты создания 

ООПТ и формирование их систем. Анализ 

современного состояния сети ООПТ РБ. 

Геоэкологические принципы формирования сетей 

ООПТ. Практика организации и способы сохранения 

природных комплексов на территориях ООПТ. 

Современные проблемы организации особо охраняемых 

природных территорий. Биосферные резерваты. 

Определение, критерии, задачи, функциональное 

зонирование. Биосферные заповедники. 

2. практика по биомониторингу Биомониторинг 

пресных вод. Индикаторная оценка качества воды. 

Мониторинг почвенного покрова. Мониторинг 

состояния сельскохозяйственных земель. Мониторинг 

состояния геологической среды. 

Мониторинг состояния лесного фонда. Мониторинг 

состояния биологических ресурсов.  

Индикация состояния окружающей среды по частотам 

встречаемости фенов белого клевера.  

Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию 

популяции растений семейства рясковых (Lemnaceae). 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.06(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (практика по экологическому картографированию) 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование целостного представления об 

экологическом картографировании как методе 

исследования и средстве пространственного 

отображения экологических проблем и ситуаций, 

прикладные аспекты экологического 

картографирования, вопросы использования 

экологических карт; привить практические навыки 

составления различных по тематике экологических 

карт. 

2 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ПК-14, ПК-16. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (практика по 

экологическому картографированию) относится к 

вариативной части блока 2, изучается на 3 курсе в 6 



семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Теоретические и методические основы экологического 

картографирования. 

Тематические группы экологических карт. 

Комплексное экологическое картографирование. 

Виды и направления экологического районирования. 

Атласное экологическое картографирование. 

Геоинформационные системы и экологическое 

картографирование. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы -  

108 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.07(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

1 Цель изучения 

дисциплины 

закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков, а 

также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, приобретение студентами 

профессиональных компетенций. 

2 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, 

ОПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к 

вариативной части блока 2, изучается на 4 курсе в 7 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Изучение правил техники безопасности и проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Знакомство с организацией, ее организационной 

структурой, видами деятельности. Выполнение 

индивидуального задания. Обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. Написание  и 

защита отчёта. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы -  

216 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.09(Пд) Преддипломная практика 

1 Цель изучения 

дисциплины 

углубление и закрепление полученных знаний по 

профильным дисциплинам, их практическое приме-

нение при проведении научно-исследовательских работ, 

овладение навыками профессиональной деятельности в 

области экологических исследований, сбор и 

подготовка научных материалов осуществление 

экспериментальных работ для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

2 Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



 компетенции сформированы следующие компетенции: ОК-7, ОПК-9, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Преддипломная практика относится к вариативной 

части блока 2, изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 
Подготовительный этап. Ознакомление с проблемой 

научно-исследовательской работы, изучение научной 

литературы, усвоение требований к оформлению вы-

пускной квалификационной работы. 

Исследовательский этап. Осуществление научно-
исследовательской деятельности 

Заключительный этап. Анализ полученных результатов. 

Методы работы с компьютерными программами. 

Подбор оптимального статистического аппарата для 

обработки полученных данных и статистическая 

обработка полученных данных. Сведение данных в 

таблицы. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 8 зачетные единицы -  

288 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

Зачет с оценкой 

Б3.Б.01(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Установление уровня подготовки выпускника высшего 

учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС. 

2 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы относится к вариативной 

части блока 2, изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

Подготовка к процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы -  

216 часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

экзамен 

ФТД. В.01 Организация НИР 

1 Цель изучения 

дисциплины 

формирование знаний, умений, владений в области 

организации научно-исследовательской деятельности. 

2 Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



 компетенции сформированы следующие компетенции: ОК – 7, ОПК-

7.. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Организация НИР относится к вариативной части 

блока 1, изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 
1. Организация научно-исследовательской работы и ее 

этапы. 

2. Правила оформления научно-исследовательской 

работы. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица -  36 

часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

ФТД. В.02 Документационное обеспечение НИР 

1 Цель изучения 

дисциплины 

Сформировать представление о  документационном 

обеспечении научно-исследовательских работ,  

выработать умения и устойчивые навыки грамотного 

оформления сопроводительной документации к ним. 

2 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: ОК- 7, ОПК – 

7. 

3 Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Документационное обеспечение НИР относится к 

вариативной части блока 1, изучается на 4 курсе в 8 

семестре. 

4 Содержание 

дисциплины (модуля) 

1.Документационное сопровождение научных 

публикаций. 

2.Документационное оформление курсовых работ. 

3.Порядок документационного оформления выпускных 

квалификационных работ. 

5 Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица -  36 

часов. 

6 Форма промежуточного 

контроля 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


