


Цели и задачи ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное использо- 
вание природохозяйственных комплексов. 

Целью разработки ОПОП по направлению 20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП по направлению 20.02.01 Рациональное использо- 
ваниеприродохозяйственных комплексов 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 
1.4.   Требования к абитуриенту 

- аттестат об основном общем образовании; 
- диплом о начальном профессиональном образовании 

 
 
 
 
4.3. Аннотации дисциплин и профессиональных модулей по направлению 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов. 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД. 01  Русский язык и литература 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданина и патриота; формирование 
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 
готовности к трудовой деятельности; информационных умений и навыков; -освоение знаний о 
русском языке как многофункциональной развивающейся системе; языковой норме и нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; -овладение умениями опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты; моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; -применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Содержание дисциплины: введениев науку о языке, языковая система, правописание: 
орфография и пунктуация; формирование коммуникативной компетенции: сферы и ситуации 
речевого общения, совершенствование навыков речи в различных сферах и ситуациях общения; 
различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста; совершенствование умений и навыков создания текстов разных типов, стилей, жанров; 
формирование культуроведческой компетенции: соблюдение норм речевого поведения в 
различных ситуациях и сферах общения. 

Основные учебники: \ Бабайцева В.В., Михальская А.К. Русский язык (профильный 
уровень). 10-11 класс.М.: Дрофа, 2011. - 448 с.  

 Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык (профильный уровень). 10 класс. -М.: Русское 
слово, 2011. - 368 с.  
Богданова Г.А., Виноградова Е.М. Русский язык (профильный уровень). 11 класс. -М.: Русское 
слово, 2012. - 344 с.  
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень). 10-11 класс. -М.: Просвещение, 
2008. - 288 с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 245часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–50 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 



 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 

БД.02 Иностранный язык 
 Цель изучения дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 
Содержание дисциплины: 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его делении на два 
модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от профиля 
профессионального образования, и профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и совершенствование 
навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе освоения профессионально 
направленного модуля проводится изучение языка с учетом профиля профессионального 
образования, конкретной профессии НПО или специальности СПО. 
Основными компонентами содержания обучения английскому языку в учреждениях 
НПО и СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) матери- 
ал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав коммуника- 
тивной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 
Основные учебники: 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. HappyEnglish. Учебник для 10 кл. - М.: Титул, 2009 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. HappyEnglish. Учебник для 11 кл. - М.: Титул, 2009 
Афанасьева О.В., Михеева И.В. EnglishStudentsBookXI. - М.: Просвещение, 2007. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 173часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 56часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.03. История 

Цель изучения дисциплины: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мышления — 
способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание дисциплины: объектом изучения являются основные ступени 
историко-цивилизационного развития России и мира в целом. Проводится сравнительное рассмот-
рение отдельных процессов и явлений отечественной и всеобщей истории. Сравнительный анализ 
позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные структуры, политические и 
правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран. Особое значение 
придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ— XXIвв. Обращается внимание на 
формы организации общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их 
функционирования. Знакомство с религиозными и философскими показывает, как та или иная 
религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Основные учебники: 



Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). 10 класс. - 
М.: Мнемозина, 2011. - 432 с. 
Алексашкина Л.Н. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). 11 класс. - М.: Мнемозина, 
2011. - 320 с. 
Андреев И.Л., Данилевский И.Н., Кириллов В.В. История России (базовый уровень). 10 класс. - М.: 
Мнемозина, 2011. - 336 с. 
Данилов А.А., Барсенков А.С., Горинов М.М. и др.. История России (1900 -1945) (базовый уровень). 
11 класс. - М.: Просвещение, 2012. - 448 с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–161 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–44 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.04  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

Цель изучения дисциплины: развитие личности в период ранней юности, ее ду-
ховно-нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; 
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта применения 
полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

Содержание дисциплины: всодержаниеинтегрированного курса программы включен 
материал по основам философии, экономики, социологии, политологии и права. Особое место 
занимают сведения о современном российском обществе, об актуальных проблемах развития 
мирового сообщества на современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни 
человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. Содержание программы 
направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного характера, необходимых для 
выполнения основных социальных ролей, организации взаимодействия с окружающими людьми и 
социальными институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных 
компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

Основные учебники: 
Обществознание 10 класс: базовый уровень/ Под редЛ.Н.Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой- М.: 
Просвещение, 2011 - 351с. 
Обществознание 11 класс: базовый уровень/ Под редЛ.Н.Боголюбова - М.: Просвещение, 2011 - 
351с. 
Никитин А.Ф. Право 10-11 кл. Профильный уровень - М.: Дрофа, 2012 - 414с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 156часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 48часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 



БД.05  «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 
ГЕОМЕТРИЯ» 

Цель изучения дисциплины: формирование представлений о 
математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 
идеях и методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 
смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

Содержание дисциплины: систематизация сведений о числах; изучение новых и обобщение 
ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, логарифмирование, синус, 
косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и прикладных задач;систематизация и расширение 
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 
решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; построение и 
исследование математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 
теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и совершенствование техники 
алгебраических преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование 
способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 
задач, задач из смежных и специальных дисциплин; изучение свойств геометрических тел, 
формирование и развитие пространственного воображения, развитие способов геометрических 
измерений, координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 
развитие комбинаторных умений, представлений о вероятностно-статистических закономерностях 
окружающего мира. 

Основные учебники: 
Алгебра и начала математического анализа:Учеб. для 10-11 классов общеобраз. учрежд./А.Н. 
Колмогоров и др. -М. :Просвещение, 2008.-384с.:ил. 
 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. «Алгебра и начала математического анализа» 
(базовый и профильный уровни) - М.Просвещение, 10-11 кл. 2008. 
Погорелов А.В. Геометрия (базовый и профильный уровни),  10-11  кл.  -М.Просвещение, 2009. 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 206часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; \ 
самостоятельной работы обучающегося - 50часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.06  «ИНФОРМАТИКА» 

Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины «Информатика» является 
приобретение студентами гуманитарных специальностей начальных компьютерных знаний для 
эффективного использования средств вычислительной техники при дальнейшем изучении курсов; 
для решения управленческих, социальных задач, задач учета, контроля и экономического анализа; 
для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным прикладным программам и 
информационным ресурсам и использованию их в профессиональной деятельности. 



Содержание дисциплины: информационная деятельность человека; информация и 
информационные процессы; средства информационно-коммуникационных технологий; технологии 
создания и преобразования информационных объектов; телекоммуникационные технологии. 

Основные учебники: \    Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений СПО .- 
М.: Академия, 2010.-352 с. 

 Беленький П. Информатика для ссузов. - М.: Кнорус, 2008. - 448 с 
- .. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 124часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 24часов;  
учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.07  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: рольфизическойкультуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; социально-биологические и психофизиологические основы 
физической культуры; основы физического и спортивного самосовершенствования; основы 
физического и спортивного самосовершенствования; профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

Основные учебники: \   Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник для ссузов. - 
М.:Академия. 2012 -304 с. 

 Бочкарева   С.   И. Физическая   культура.   Учебно-методический   комплекс.-М.: 
Евразийский открытый институт, 2011. 344 с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 185часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–68 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.08 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 
и здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных ситуациях; 
об обязанности граждан по защите государства; воспитание целостного отношения к здоровью и 
человеческой жизни; о структуре и функции Вооруженных Сил РФ; уважения к героическому 
населению России и её государственной символике. 

Основные учебники: \       Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 
10 класс. - М.: Дрофа, 2010. - 112 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 11 класс. - М.:Дрофа, 2008. - 160 с. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности   (базовый и профильный 
уровни). 10 класс. - М.: Просвещение, 2011. - 304 с. - Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый и профильный уровни). 11 класс. - М.: Просвещение, 
2012. - 320 с. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -80, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; \ 



 самостоятельной работы обучающегося–20 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.09 «ФИЗИКА»  
Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов представлений о физике как 
фундаментальной науки о природе, взаимосвязи фундаментальных и прикладных проблем физики 
для развития техники и других областей человеческой деятельности. 
Содержание дисциплины: 

Основные химические понятия и законы. Термохимия. Закономерности 
протекания химических процессов. Химическая кинетика, катализ. Химическое и 
фазовое равновесия. Химические нестабильности. Строение вещества. Растворы. 
Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические системы. Свойства 
важнейших простых и сложных веществ, конструкционных материалов и рабочих тел, 
используемых в приборостроительной технологии. Идентификация вещественных 
объектов, элементы химического анализа. Основные понятия органической химии. 
. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–121 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–97  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–24 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 
Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.10 «Х И МИ Я»  
Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными законами химии, с 
химией элементов и химией органических веществ; развивать умение учитывать экологические 
аспекты использования различных веществ и технологий;  
Содержание дисциплины: Основные химические понятия и законы. Термохимия. Закономерности 
протекания химических процессов. Химическая кинетика, катализ. Химическое и фазовое 
равновесия. Строение вещества. Растворы. Окислительно-восстановительные процессы. 
Электрохимические системы. Основные понятия органической химии 
Основные учебники: 
Химия. 8-11 классы [Электронный ресурс]. Волгоград: Учитель,2009. 
Габриелян О.С, Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., ТеренинВ.И.Химия. 10 кл : Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений.4-ое изд., стереотипноеМ.: Дрофа,2003. 
Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. 11 кл : Учебник для общеобразовательных 
учебных заведений.2-ое изд., исправленное М.: Дрофа, 2002. 
- . Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–122 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 14часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
. Аннотация рабочей программы общеобразовательной дисциплины 
БД.11 «БИОЛОГИЯ» 

 Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями и законами 
общей биологии 
Содержание дисциплины: Биологические системы. Уровни организации биологических 
систем. Клетка - морфофункциональная единица биологических систем. Ткани как клеточные 
ассоциации. 

Основные закономерности индивидуального развития. Основные закономерности 
наследственности и изменчивости. Эволюция органического мира. Возникновение и развитие 



жизни на Земле. Антропогенез. Систематика и разнообразие живых организмов. Место 
человека в системе животного мира. Основы регуляции жизнедеятельности организма. 

Основы экологии. Человек и окружающая среда. Охрана природы и ее рациональное 
использование. Прикладные аспекты биологии и экологии. Биоэтика. 

Основные учебники: 
Сивоглазов В.И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т.Биология.10-11 класс. Учебник. Общая биология. 
Базовый уровень. 
Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: Учеб.пособ. 
для образ. учрежд. нач. проф. образ./Е.И. Тупикин.-7-е изд., стер .-М. :Академия, 2009 .-380с. :ил. 
Биология.Практикум по анатомии и физиологии   человека. 10-11 классы/Авт.-сост.М.В. 
Высоцкая .-Волгоград: Учитель,2008.-175с.:ил. 
Андреева Т.А. Биология:Уч.пособ./Т.А.  Андреева.-М.:РИОР, 2008.-241с. :ил ..  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося - 0часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 «Основы философии» ОК 1,4,6,8 

Цель  дисциплины:   Сформировать  общие  представления  о  философии.  По-
знакомить с основными понятиями, функциями и разделами дисциплины. Показать значимость 
философии для жизни современного общества и человека. Требования к уровню освоения 
содержания курса: 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит общий гуманитарный 
социально-экономический цикл, базовый уровень среднего профессионального образования,  

Содержание дисциплины: Специфика философии, ее предмет, функции, значение для 
жизни человека и общества. Особенности философского мышления. Человеческая мысль как 
главный инструмент философа. Свобода и рефлексия как важнейшие атрибуты философии. Основы 
философского понимания мира: Бытие, материя, сознание, познание, диалектика. Бытие и познание 
как важнейшие фило-софские проблемы и пути их решения с точки зрения рационализма и 
иррациона-лизма. Отношения философии с наукой религией и искусством, сходства и отли-чия. 
Философия как особая форма культуры. Представления о философии в со-временном обществе, 
философия как самостоятельный взгляд на жизнь. Основные этапы и развития философии. 
Философия древнего востока- (Индия, Китай). Греческая античная философия- (Аристотель, 
Платон). Развитие философии в средние века, влияние религии на европейскую средневековую 
философию (Фома Аквин-ский). Гуманизм и Антропоцентризм европейской философии эпохи 
возро-ждения. Эмпиризм и Рационализм и их влияние на Европейскую философию но-вого 
времени. Идеология просвещения и ее значение для развития философии. Немецкая классическая 
философия, общая характеристика, кант и Гегель как яр-чайшие представители. Развитие фило-
софии в 19 веке, возникновение Позити-визма и Марксистской философии. Развитие философии в 
России: А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев. Философские взгляды славянофилов, западников и 
народников. Философские позиции Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Российская философия к 
19 начала 20 века на примере Н.В. Федорова, В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. Познание человека 
как центральная проблема философии. Проблема человека в истории философии, философский 
взгляд на сущность человека. Философский подход к сознанию, деятельности и социальности как 
важнейшим факторам раз-вития и становления человека. Общество как предмет исследования 
философии, его специфика и состав. Философское осмысление исторического развития 
чело-веческого общества. Философия в современном мире. Философское осмысление научно 



технического прогресса. Сциентизм и антисциентизм как философские мировоззренческие 
концепции. Философский взгляд на современные глобальные проблемы и будущее человечества. 

Основные учебники: 
-Канке В.А. Основы философии. Учебник для ссузов. - М.: Логос, 2008. — 288 с. -Стрельник 
О. Н. Основы философии. Учебник для ссузов. - М.: ЮРАЙТ, 2010. – 312 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–24 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.02 ИСТОРИЯ ОК 1, 4-6 

 
Целью освоения дисциплины «История»: сформировать базовые теоре-тические знания об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней как основы 
самостоятельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте мирового 
общественного развития. 

Основными задачами учебной дисциплины «История» являются: 
-выработка знаний об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 
-развитие способностей рассматривать события прошлого и настоящего, пользуясь приемами 

исторического анализа; 
-формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного осмысления 

социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей 
гуманизма, уважения прав человека, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям национальной и мировой 
культуры, воспитание уважения к истории, культуре, традициям своего на-рода, стремления 
сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит общий гуманитарный 
социально-экономический цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Методология исторической науки. 

Исторические источники и отечественная историография. Проблема этно-генеза восточных славян. 
Основные этапы становления русской государственно-сти. Особенности социального строя 
Древней Руси. Процесс политической раз-дробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и 
основные этапы централизации русских земель. Сословная система организации общества в 
Московскомгосудар-стве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности 
склады-вания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы закре-пощения 
крестьянства. Промышленный переворот, особенности модернизации в России XIXв. 
Общественная мысль и общественные движения в XIXв. Социаль-но-экономическая модернизация. 
Эволюция государственной власти в России в начале ХХ в. Становление парламентаризма. Первая 
мировая война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. Формирование системы 
Советской власти. Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление 
тоталитарного режима. Великая Отечественная война советского народа. Поляризация 
послевоенного мира. «Холодная война». Противоречия и изменения в советском обществе 50-х - 
80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демократического Российского 
государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. 

Основные учебники: 
- История.  Самыгин П.С., Беликов К.С., Бережной С.Е. и др. Учебник для ссузов. -М: 
Проспект, 2009. — 416 с. 



- История.Учеб. для всех спец. СПО / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М. :Акаде-мия, 
2012. - 251 с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–24 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ОК 1, 4-6 

 
Цель дисциплины: практическое владение иностранным языком для 

использования его в общении при решении бытовых, учебных и социокультурных задач; 
- научить обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать мне-ние в 

диалогической и монологической форме в стилистически нейтральной сфере повседневного 
общения ; 

- ввести обучающихся в область иноязычного письменного и устного обще-ния по 
специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200- 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
Содержание    дисциплины:    Формирование    и    совершенствование    слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому мате-риалу. Лексика в 
рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных разделов, каждый из 

которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, 
социально-культурная и профессио-нальная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических 
форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, 
модальность, залог, знаменательные и слу-жебные части речи. Формирование и совершенствование 
орфографическихнавы-ков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Основные учебники: 
- Изучаем английский язык, Авт.-сост.В.Ф.Аитов,В.М.Аитова.-Бирск.-2008. (Рекомендовано УМО) 
- Let'sStudyEnglish. - Сборник текстов по истории на английском языке: Бирск, 2009 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–256 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–168  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–88 часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОК2,3,6 
 

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности использовать 
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у учащихся знания о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 



2. Обучить учащихся практическим умениям и навыкам занятий различны-ми видами 
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами. 

3. Сформировать у учащихся устойчивое положительное отношение к здоровому образу 
жизни. 

4. Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим самостоя-тель-ным 
занятиям физическими упражнениями. 

Содержание дисциплины: 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 
студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. Физические способности человека и их 
развитие. Основы физической и спортивной подготовки. 

Основные учебники: 
- Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник для ссузов. - М.: Академия. 2012 - 304 с. 
- Бочкарева С. И. Физическая культура. Учебно-методический комплекс. - М.: Евразийский 
открытый институт, 2011.- 344 с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–252 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–168  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося –84  часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА ОК 2-5,8 

ПК1.1,1.3,2.1,3.3,4.1-4.3 
Цель изучения дисциплины: целью преподавания дисциплины «Математика» является 

математическое обеспечение специальной подготовки, т.е. приобретение студентами 
математических знаний и умений, необходимых для изучения программ по специальности право и 
организация социального обеспечения. 

Содержание дисциплины: основные понятия и методы математического анализа; 
дифференциальное исчисление; интегральное исчисление; численное решение систем линейных        
алгебраических уравнений. 

Основные учебники: 
\   Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ссузов. - М.: Дрофа, 

2010. - 400 с. 
\   Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: уч. пос. для ссузов. - М:Дрофа, 2005.208 с 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -62часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–16 часов;  

\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОК 1 2 4 5 9 ПК1.1-1.3,2.1,3.3,3.4,4.1-4.3 

Цель изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии в про-
фессиональной деятельности» является приобретение студентами естественных специальностей 
компьютерных знаний для эффективного использования средств вычислительной техники при 
дальнейшем изучении других курсов; для решения управленческих, социальных задач, задач учета, 



контроля и анализа; для эффективной адаптации задач к наиболее распространенным прикладным 
программам и информационным ресурсам и использованию их в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 1. основные понятия автоматизированной обработки 
информации; 2. общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем; 3. базовые системные программные продукты; 4. пакеты 
прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Основные учебники: 
- Хлебников А. Информатика: Учебник для ссузов. - М.: Феникс. - 512 с. 
- Беленький П. Информатика для ссузов. - М.: Кнорус, 2008. - 448 с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–90 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–60 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–30  часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ ОК 1,4-7,9 

ПК1.1,1.2,2.1,3.3,4.1 
 
Целью изучения дисциплины «Общая экология» является подготовка выпускников к 
проектно-производственной и организационно-управленческой деятельности, междис-
циплинарным научным исследованиям для решения комплексных профессиональных задач; 

- развитие способностей к самообучению для решения жизненных проблем и достижения 
профессиональных целей; 
- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, орга-
низованности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, толерантности.  
Содержание дисциплины: Экология как междисциплинарная область знаний, связывающая 
воедино основные положения «экономики природы»: классическую ландшафтную, прикладную 
и глобальную экологии и экологию человека. История развития фундаментальных знаний о 
функционировании живой природы и экосистем в целом, их биотических и абиотических 
компонентов. Единство и закономерности взаимоотношений природы и общества. Многообразие 
взаимоотношений природы, общества и техносферы. Основные свойства, законы и принципы 
функционирования экологических систем, новейшие научные данные о пределах устойчивости 
биосферы и глобальных экологических изменениях. Пространственные и временные 
особенности развития взаимоотношений в системе «общество - окружающая среда» на 
глобальном, региональном и локальном уровнях. Роль и последствия антропогенного 
воздействия на живую природу и окружающую среду. Прикладные аспекты экологии, 
экологическая безопасность, экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая 
доктрина России: приоритеты экологической политики; экологическое воспитание и 
образование как основа устойчивого развития страны. 

Основные учебники: 
- Константинов В.М.Экологические основы природопользования:учеб. пособ. для студ. учрежд. 
сред. проф. образ./В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе.-10-е изд., перераб. и 
доп.-М.:Академия,2010.-237с.:ил.-(Среднее профессиональное образование). 
- Березина Н.А. Экология растений:Учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Экология" и по 
напр. "Экология и природопользование"/Н.А. Березина, Н.Б. 
Афанасьева.-М.:Академия,2009.-400с.:ил.-(Высшее профессиональное образование). 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–146 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–118 часов; \ 



 самостоятельной работы обучающегося–28  часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины УРБОЭКОЛОГИЯ 
Целями освоения дисциплины «Урбоэкология» являются разработка и организация мер 

экологической безопасности, контроль за их соблюдением; изучение и анализ научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; систематизация 
знаний и умений, связанных с процессами управления в области использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды как на макро, так и на микроуровнях. 

Место дисциплины в структуре программы. Дисциплина «Урбоэкология» относится к 
общему естественнонаучному циклу, вариативная часть. 

Содержание дисциплины. Управление в системе хозяйственных отношений. Го-
сударственное регулирование и управление природопользованием на макроуровне. Управление 
природопользованием на микроуровне. Международный опыт и сотрудничество в регулировании и 
управлении природопользованием 

Основные учебники: 
- Белова Н.К., Белов Д.А. Урбоэкология и урбомониторинг: - М.: МГУЛ, 2004. 
- Касимов Н.С. Экология города. - М.: Научный мир, 2004. - 624с. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–18часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Целью освоения дисциплины «Окружающая среда и здоровье человека» является 
формирование у студентов представления о закономерностях влияния комплекса природных и 
социально-экономических факторов окружающей среды на здоровье населения, на возникновение 
и распространение болезней человека, а также ознакомить их с методами изучения влияния 
факторов окружающей среды на здоровье населения и основами планирования 
медико-экологических мероприятий. 

Содержание дисциплины. Экология человека как наука, изучающая влияние среды 
обитания на человека. Методология и методы исследований в экологии человека, изучение 
биологических и социально-демографических аспектов экологии человека, фундаментальные 
знания о единстве и закономерностях взаимодействия природы и человека. Роль и последствия 
антропогенного воздействия на живую природу и окружающую человека среду. Теоретические и 
прикладные аспекты экологии человека, в том числе, антро-поэкология, урбоэкология, военная 
экология. Современные подходы к оценке последствий воздействия природных и антропогенных 
факторов на человека и качества окружающей среды по медико-экологическим параметрам. 

Основные учебники: 
- Ильиных И.А. Экология человека: Курс лекций - Горно - Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - 
136с. 
- Прохоров Б.Б. Экология человека. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 320с. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–90 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–64  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–26 часов;  



\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Математическое 

моделирование в экологии 
Целью освоения дисциплины является возможность показать студентам, как ма-

тематические методы используются для построения и анализа математических моделей 
экологических систем. 

Содержание дисциплины. Математическая экология. Предмет и задачи курса. Основные 
понятия и определения. Простейшие модели популяционной динамики. Модель Мальтуса, модель 
Гомпертца. Логистическая модель Ферхюльста-Пирла. Проблема устойчивости экосистем. 
Непрерывная модель динамики возрастной структуры популяции. Дифференциальная и 
интегральные модели. Динамика популяции в стационарной среде. Управление возрастной 
структурой популяции. Дискретные модели динамики популяции. Дискретная модель динамики 
возрастной структуры популяции. Динамические модели многовидовых экосистем. Два вида, 
борющиеся за один вид пищи. Модель Вольтера. Фазовый портрет. Модель Лотка-Вольтерры 
(модель «хищник-жертва»). Законы Вольтера. Влияние трофической функции на устойчивость 
экосистемы «хищник-жертва» Качественное исследование модели Колмогорова (модель 
«хищник-жертва» общего вида). Качественный анализ дискретных моделей. Экспоненциальная 
модель конкурентного взаимодействия. Экспоненциальная модель «хищник-жертва». 

Основные учебники: 
- Мешалкин В.П. Основы информатизации и математического моделирования экологических 
систем. - М. ИНФРА - М., 2010. 
- Компьютерное моделирование: экология. - М. - Вузовская книга, 2000. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–108 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–72  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–36 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Химия: НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И 
ОРГАНИЧЕСКАЯ 

Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование знаний теоретических 
основ химии и свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе. 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных законов химии; 
-приобретение навыков постановки и проведения лабораторных исследований; 
- умения описывать результаты опытов и делать выводы; 
-способность применять теоретические знания в профессиональной и практической 

деятельности специалиста. 
 
Содержание дисциплины. Химия как раздел естествознания - наука о веществах и их 

превращениях. Понятие о материи и движении, веществе и поле. Предмет химии, и её связь с 
другими науками. Специфическое значение химии в технологических и экономических вопросах 
отраслей народного хозяйства. Химия и охрана окружающей среды. Основные химические понятия 
и законы. Основные сведения о строении атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Изобары. 
Современное понятие о химическом элементе. Кванто-во-механическая модель атома; квантовые 
числа. Атомные орбитали. Принцип Паули; правило Гунда. Порядок заполнения электронных 
уровней. Периодическая система Д. И. Менделеева. Общие представления о химической связи. 
Химическая связь и валентность элементов. Основные виды и характеристики химической связи. 



Ковалентная связь. Энергия, длина и направленность связи. Полярность связи и степень окисления. 
Ионная связь. Металлическая связь. Строение простейших молекул. Основные виды 
взаимодействия молекул. Водородная связь. Донорно-акцепторное взаимодействие молекул. 
Агрегатное состояние вещества. Химическое строение твердого тела. Аморфное и кристаллическое 
состояние вещества. Кристаллы. Кристаллические решетки. Химическая связь в твёрдых телах. 
Энергетические эффекты химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимия. 
Закон Гесса. Энтальпия образования химических соединений. Гомогенные и гетерогенные 
системы. Скорость гомогенных химических реакций. Зависимость скорости гомогенных реакций от 
концентрации реагирующих веществ. Закон действия масс; константа скорости химической 
реакции. Зависимость скорости гомогенных реакций от температуры; правило Вант-Гоффа. 
Энергия активации. Скорость гетерогенных реакций. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный 
катализ. Каталитические системы. Обратимые химические реакции. Условия химического 
равновесия. Константа равновесия и её связь с термодинамическими функциями. Принцип 
Ле-Шателье. Химическое равновесие в гетерогенных системах. Реакционная способность веществ. 
Сорбция. Поверхностно-активные вещества. Дисперсные системы. Способы выражения состава 
растворов. Массовая доля. Мольная доля. Молярная концентрация. Молярная концентрация 
эквивалента. Моляльная концентрация. Титр. Электролитическая диссоциация, её причины 
.Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации слабых 
электролитов. Состояние сильных электролитов в растворах. Электролитическая диссоциация 
воды. Понятие об индикаторах. Колебательные реакции. Смещение равновесий в водных растворах 
электролитов. Гидролиз солей. Амфолиты. Вода в природе. Свойства воды. Морская, пресная и 
производственная вода. Солёность вод Мирового океана. Ионный обмен. Биологическая активность 
морской воды. Основные положения координационной теории. Химическая связь в комплексных 
соединениях (донорно-акцепторная связь). Комплексы, комплексо-образователи, лиганды, заряд и 
координационное число комплексообразователя. Типы комплексных соединений. Номенклатура 
комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений. Константа нестойкости 
комплексного иона (комплекса). Окислительно-восстановительные процессы. Понятие о степени 
окисления элементов в соединениях. Кислотно-основные свойства веществ. Окислители и 
восстановители. Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 
Понятие об электродных потенциалах. Строение двойного электрического слоя на границе 
электрод-раствор. Зависимость величины электродных потенциалов от природы электродов и 
растворителей. Измерение электродных потенциалов. Стандартный водородный электрод и 
водородная шкала потенциалов. Ряд стандартных электродных потенциалов. Зависимость 
величины электродных потенциалов от концентрации ионов в растворе. Гальванические элементы. 
Электродвижущая сила гальванического элемента, её связь с термодинамикой электродных 
реакций. Поляризация. Важнейшие современные гальванические элементы. Понятие о топливном 
элементе. Аккумуляторы. Сущность электролиза. Физические свойства металлов. Химические 
свойства металлов, их восстановительная способность. Взаимодействие различных металлов с 
кислородом, водой, кислотами, щелочами. Применение металлов. Распространение и формы 
нахождения металлических элементов в природе. Извлечение металлов из руд. Основные методы 
восстановления металлов. Получение чистых и сверхчистых металлов. Электролитическое 
рафинирование. Зонная плавка. Вопросы экономики, связанные с получением металлов. 
Химическая идентификация. Качественный, количественный и физико-химический анализ. 
Свойства бора и его соединений. Бориды, нитрид бора. Углерод и его соединения. Карбиды, их 
классификация. Взаимодействие с водой и кислотами. 

Органические соединения: состав, строение, классификация. Углеводороды. Основные 
физические и химические характеристики углеводородов. Природные источники углеводородов. 
Горючие газы, нефть, уголь. Применение в качестве топлива. Химическая реакция горения топлива. 
Жесткость природных вод. Методы устранения жесткости. Комплексонометрия. Определение 
жесткости воды. 
Краткие сведения о развитии теоретических представлений в органической химии. Теория 
химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Электронная конфигурация 
основного и возбужденного состояния атома углерода. Валентные состояния и гибридизация 



орбиталей атома углерода. Виды химических связей в молекулах органических соединений. 
Ковалентная связь (о -и я- одинарная и кратная). Ионная, водородная связь. Структурная и 
пространственная (геометрическая, оптическая) изомерия. Оптическая активность органических 
соединений. Асимметрический атом углерода. Проекционные формулы пространственных 
изомеров. Оптические антиподы, рацематы их свойства. Сте-реоизомерия веществ с несколькими 
асимметрическими атомами углерода. Мезоформы. Диастереоизомеры. D- иL-система обозначения 
относительной конфигурации. Понятие о таутомерии (кетоенольная, кольчатоцепная). 
Классификация реакций в органической химии. Понятие о механизме реакции. Гомолитический и 
гетеролитическицй разрыв ковалентной связи. Реакции радикальные и ионные (электрофильные и 
нуклеофильные). Гомология. Гомологические ряды, гомологическая разность. Классификация 
органических соединений. Функциональные группы. Номенклатура органических соединений 
(тривиальная, номенклатура ШРАС). Номенклатурное понятие углеводородного радикала. 
Алканы. Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Первичный, вторичный, третичный и 
четвертичный атомы углерода. Номенклатура. Нахождение в природе: природные газы, нефть, 
горный воск. Получение из солей карбоновых кислот, гидрированием ненасыщенных соединений. 
Физические и химические свойства. Реакции замещения (га-логенирование, сульфирование), 
окисления, превращения при высоких температурах (крекинг, пиролиз). Метан. 
Алкены. Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура. Получение крекингом, 
пиролизом и дегидрированием парафинов, из спиртов, Физические и химические свойства. 
Электрофильное присоединение: водорода, галогенов. Направление присоединения (правило 
Марковникова). Окисление без разрыва углеродной цепи. Полимеризация. Этилен. 
Алкины. Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура. Получение из карбида 
кальция, пиролизом углеводородов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения 
водорода, галогенов, воды (реакция М.Г. Кучерова), синильной кислоты. Полимеризация ацетилена 
до бензола. Ацетилен. 
Алкадиены. Номенклатура. Изомерия. Диеновые углеводороды с сопряжёнными двойными 
связями. Промышленное получение из нефтяных газов и спирта. Химические свойства: 
присоединение галогенов и полимеризация в положения 1-2 и 1-4. Дивинил, изопрен. Понятие о 
натуральном и синтетическом каучуке. 
Циклоалканы. Изомерия и номенклатура. Нахождение в природе. Понятие об относительной 
прочности циклов Общая характеристика химических свойств. Циклогексан. Арены. 
Классификация. Одноядерные арены. Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура. 
Получение из нефти и алкинов. Физические и химические свойства. Элек-трофильное замещение. 
Реакции галогенирования. Влияние заместителей на направление и скорость реакций замещения. 
Реакции присоединения. Окисление. Бензол. Толуол. Ксилолы. Стирол. Понятие о многоядерных 
ароматических углеводородах с конденсированными ядрами. Нафталин, фенантрен. Понятие о 
канцерогенных веществах. Классификация. Первичные, вторичные, третичные 
галогенопроизводные. Моно и поли-галогенопроизводные. Изомерия Номенклатура. Получение из 
предельных, непредельных углеводородов и спиртов. Физические свойства. Общая характеристика 
химических свойств. Реакции нуклеофильного замещения. Реакции отщепления 
галогеноводородов. Хлороформ, четырёххлористый углерод, дихлорэтан, фреоны. Особенности 
свойств непредельных галогенопроизводных. Хлористый винил. 
Спирты и фенолы. Классификация по строению углеродного скелета и атомности. Изомерия. 
Номенклатура. 
Одноатомные спирты. Строение. Получение гидролизом галогенопроизводных, восстановлением 
карбонильных соединений. Физические свойства. Водородная связь и её влияние на температуру 
кипения спиртов. Химические свойства. Реакции с разрывом С-0 и ОН связей. Взаимодействие со 
щелочными металлами, галогеноводородными кислотами, галогенидами фосфора. Получение 
простых и сложных эфиров органических и минеральных кислот. Дегидратация, окисление и 
дегидрирование спиртов. Метиловый и этиловый спирты. 
Многоатомные спирты. Получение глицерина из жиров. Физические свойства. Особенности 
химических свойств. Образование неполных и полных производных. Комплексообра-зование. 
Окисление. Дегидратация глицерина. 



Фенолы. Выделение фенолов из каменноугольной смолы. Химические свойства фенолов. 
Образование фенолятов. Получение простых и сложных эфиров, галогенирование. Понятие о 
двухатомных фенолах (гидрохинон). Понятие о хинонах. 
Простые эфиры. Строение, изомерия и номенклатура. Получение из спиртов, действием 
гало-генопроизводных на алкоголяты и феноляты. Физические свойства. Химические свойства. 
Устойчивость к гидролизу. Диэтиловый эфир. Понятие об органических окисях, перекисях и 
гидроперекисях. 
Понятие о серосодержащих аналогах спиртов (тиоспирты) и простых эфиров (тиоэфиры). 
Альдегиды и кетоны. Классификация. Номенклатура. Изомерия. Строение карбонильной группы. 
Получение из спиртов, дигалогенопроизводных, алкинов, карбоновых кислот, ок-сосинтезом из 
алкенов. Физические и химические свойства. Реакции с нуклеофильными реагентами: синильной 
кислотой, спиртами. Гидрирование. Окисление. Подвижность водорода в а-положении к 
карбонильной группе. Отличие свойств альдегидов от свойств кетонов. Муравьиный альдегид. 
Уксусный альдегид. Ацетон. Понятие о непредельных и ароматических альдегидах и кетонах. 
Акролеин. Бензальдегид. Классификация карбоно-вых кислот по основности и строению 
углеводородного радикала. Понятие о высших и высокомолекулярных карбоновых кислотах. 
Изомерия. Номенклатура. Строение карбоксильной группы. Одноосновные карбоновые кислоты. 
Строение. Получение из спиртов и альдегидов, окислением парафинов, оксосинтезом. Физические 
и химические свойства. Кислотность. Образование солей. Получение сложных эфиров. 
Муравьиная, уксусная, пальмитиновая и стеариновая кислоты, бензойная кислота. Понятие о 
мылах. Понятие о непредельных и двухосновных карбоновых кислотах. Акриловая кислота. 
Олеиновая кислота. Щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая, адипиновая. Основные 
учебники: 
- Курц Л.Л., Ливанов М.В., Чепраков А.В. и др. Задачи по органической химии с решениями. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний. 2004. 
- Ерохин Ю.М. Химия: Учебник для среднего профессионального образования Изд.12-е, перераб., 
доп.Издательство: ИЦ Академия 2008. 400с. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–216 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–144 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–72 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины МИНЕРАЛОГИЯ И 
КРИСТАЛЛОГРАФИЯ 

 Целью освоения дисциплины «Минералогия и кристаллография» является 
формирование современного мировоззрения о структуре, связях и взаимодействии микромира и 
макромира у студентов, а также для получения навыков самостоятельной работы, необходимой для 
использования знаний по кристаллографии и минералогии при изучении специальных дисциплин и 
дальнейшей практической деятельности.  

Место дисциплины в структуре программы. Дисциплина относится к циклу ма-
тематических и естественнонаучных дисциплин. 

Содержание дисциплины: Введение. Кристаллография и минералогия, их место среди 
естественных наук. Предмет и задачи курса. Понятие о кристалле. Главные свойства кристаллов. 
Кристаллическое и аморфное состояние. Кристаллохимия. Типы связей в твердых телах. Атомные и 
ионные радиусы. Пространственная решетка, элементарная ячейка. Решетки Бравэ, параметры 
элементарной ячейки: тип, период, базис. Координационные числа, плотность упаковки. 
Полиморфизм и изоморфизм кристаллов. Геометрическая кристаллография. Симметрия - основное 
свойство кристаллов. Элементы симметрии. Классы симметрии, кристаллографические категории и 
сингонии. Обозначения классов симметрии кристаллических решеток. Законы геометрической 



кристаллографии. Индексация кристаллов. Обратная решетка. Рентгенография. Лекция. Природа и 
свойства рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей. Понятия о методах 
рент-геноструктурного анализа. Физическая кристаллография. Лекция. Реальные кристаллы. 
Дефекты кристаллической структуры. Физические и механические свойства кристаллов и их связь с 
нарушениями кристаллического строения. Образование и рост кристаллов. Движущая сила 
кристаллизации. Зарождение и рост кристаллов. Кристаллизация из растворов, из расплавов и из 
газовой фазы. Факторы, влияющие на внешний облик кристаллов. Концентрационные потоки. 
Моно- и поликристаллическое состояние. Выращивание монокристаллов. Получение аморфных 
металлических сплавов. 
Минералогия. Общие сведения о минералах и горных породах. Строение земного шара и его 
эволюция. Состав сфер земного шара. Кларки элементов. Генезис руд. Классификация минералов и 
горных пород. Систематика минералов. Общие сведения о рудных месторождениях. 
Основные учебники: 
- Бетехтин А. Г. Курс минералогии: учеб.пособие/А.Г. Бетехтин ; под ред. Б.И. Пирогова, Б.Б. 
Шкурского.-М.:КДУ,2008, 25 экз. 
- Булах А. Г. Общая минералогия:Учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по напр. 
"Геология"/С.-Петерб. гос. ун-т.-СПб.:Изд-во С.-Петерб. ун-та,2002, ISBN5-288-03032-4,3-е 
изд..-356.-Библиогр.: с. 331-332 20 экз. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–74часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–18часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
 

Дисциплины профессионального цикла 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Прикладная геодезия и 
экологическое картографирование ОК 2-7 ПК 1.3,2.1,3.3,3.4,4.1 

 
Целями освоения дисциплины «Прикладная геодезия и экологическое картогра-

фирование» являются знакомство студентов с общими принципами и научными теоретическими 
основами географической картографии в их историческом развитии и современном состоянии; 
овладение ими практических приемов проектирования, редактирования и составления 
общегеографических и тематических карт различной тематики и назначения, в том числе для серий 
карт и атласов. 

Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к циклу об-
щепрофессиональных дисциплин, базовая часть, изучается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Теоретические представления об экологическом 
картографировании. Основные особенности экологических исследований на современном этапе. 
Загрязнение природной среды, способность объектов природы к самоочищению, состояние 
природных объектов. Развитие экологического картографирования в России и мире. 
Географические принципы экологических исследований различных уровней. Научные концепции 
экологического картографирования. Антропоцентрический, биоцентрический и другие подходы. 
Картографические основы экологических исследований. Роль картографических методов в 
решении задач геоэкологии. Области применения экологического картографирования. 
Геоэкологическая оценка качества природных условий и ресурсов территории, механизмов 
взаимодействия (взаимовлияния) общества и природы. Критерии оценки отдельных объектов 



природной среды и экологического состояния территории. Особенности информационного 
обеспечения экологического картографирования различных природных сред. Классификация 
информации для целей экологического картографирования. Типы объектов, локализация информа-
ции, вид представления, территориальный охват информации, субъекты оценки, вид воздействия на 
организмы и другие критерии. Методы экологического контроля. Система наблюдений за 
состоянием природной среды. Использование материалов наблюдений для картографирования. 
Использование данных дистанционного зондирования для экологического картографирования. 
Классификация источников загрязнения природной среды для целей картографирования. 
Нормативная база экологической оценки территории. Требования к экологическим картам. 
Инвентаризационные, оценочные, прогнозные и рекомендательные экологические карты. 
Картографические методы оценки современного экологического состояния территории и прогноза 
последствий хозяйственной и иной деятельности. Основные отечественные и зарубежные 
картографические произведения экологического содержания. Обзор основных направлений 
экологического картографирования. Картографирование факторов воздействия на природную 
среду. Картографирование глобальных экологических проблем. Экологическое картографирование 
литосферы и земельных ресурсов Современные приемы и методы создания специальных карт 
рельефа как экологического фактора. Картографирование последствий техногенных изменений 
рельефа. Экологическое картографирование воздушного бассейна. Источники, показатели для 
картографирования, методы. Картографирование на глобальном, региональном и локальном 
уровне. Экологическое картографирование поверхностных вод. Показатели качества и количества 
поверхностных вод. Тематика карт. Виды карт по степени сложности. Картографирование 
состояния растительности и животного мира. Картографирование физического загрязнения 
(радиационного, шумового, электромагнитного). Картографирование техногенных воздействий на 
окружающую среду. Картографирование природоохранных мероприятий. Комплексное 
экологическое картографирование. Атласное экологическое картографирование. Перспективы и 
возможности использования геоинформационных технологий для экологического картографиро-
вания. 

Основные учебники: 
- Берлянт А. М. Картография: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 336 с. 10 экз. 
- Колмогоров В.Г Основы геодезии и картографии - Изд.: Новосибирский госуниверситет, 
2009 5 экз. 
- Иваньков П. А. Основы геодезии, топографии и картографии. "Просвещение", 2008. 15 экз. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -150, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–40 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ОП .02 Электротехника и электроника ОК 2 3 6 

7 ПК1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,3.1-3.4 
Цель дисциплины «Электротехника и электроника» научить студентов понимать характер 

работы электронных приборов в аналоговых и цифровых устройствах, опираясь на физические 
принципы функционирования и анализ схемных и математических моделей, познакомить 
студентов с теми характеристиками приборов и устройств, которые потребуются студенту для 
изучения последующих дисциплин и инженеру на практике. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
1) освоение студентами общей методики построения схемных и математических моделей 

электронных устройств; 
2) ознакомление студентов с основными свойствами типовых электрических цепей при 

характерных внешних воздействиях; 



3) выработка практических навыков аналитического и экспериментального исследования 
основных процессов, имеющих место в электрических цепях; 

4) ознакомление с физическими явлениями в полупроводниковых и иных структурах и их 
использованием для создания электронных приборов; 

5) представление о сравнительных характеристиках электронных приборов с точки зрения 
их практического применения в электронных устройствах; 

6) продемонстрировать в общей постановке и на конкретных примерах основные виды 
электронных устройств, обеспечивающих функционирование компьютерной техники. 

Содержание дисциплины: Краткая теория развития электротехники и электроники. 
Основные задачи и области исследования этих отраслей науки и техники, их роль в 
научно-техническом прогрессе. Предмет и задачи дисциплины «Электротехника и электроника», ее 
место в подготовке инженера. Структура дисциплины. Электрические и магнитные цепи, общие 
сведения. Основные определения, топологические параметры и методы расчета электрических 
цепей. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. 
Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами. Анализ и расчет магнитных 
цепей. Электромагнитные устройства и электрические машины. Основы электроники и 
электрические измерения. Элементная база современных электронных устройств. Усилители 
электрических сигналов. Основы цифровой электроники. Источники вторичного электропитания. 
Электрические измерения и приборы. 

Основные учебники: 
-Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенинников А.В. Электротехника и электроника (7-е изд., 
перераб. и доп.) учебник - Москва: НЦ ЭНАС 2012. — 368 с. 
- Электротехника и электроника : учебник для студ. сред, проф. образования /|Б.И. - Пет-ленко], Ю. 
М. Иньков, А. В. Крашенинников и др.; под ред. Б. И. Петленко. — 3-е изд., стер. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2009. — 320 с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–160 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–50 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП .03 МЕТРОЛОГИЯ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОК 1 2 4 5 ПК 1.1-1.3, 2.1,2.2,3.1-3.4,4.1-4.3 

Цель дисциплины: дать студентам целостное представление об основах метрологии и, 
стандартизации, а также об особенностях существующих технологий разработки и принятия 
нормативных документов, процедур испытаний, измерений, оценки и контроля соответствия 
объектов (продукции, процессов, услуг и др.) заданным требованиям. 
Содержание дисциплины: Правовые формы, цели, задачи, принципы, объ-екты и средства 
метрологии. Метрология, основные понятия и определения. Мет-рологические службы, 
обеспечивающие единство измерений. Государственный метрологический контроль и надзор. 
Поверка рабочих средств и измерений, по-грешности измерений. Правовые формы, цели, задачи, 
принципы, объекты и средства стандартизации. Основные термины и определения в области 
стандарти-зации и управления качеством. Международная и региональная стандартизация. 
Межгосударственная стандартизация в СНГ. Государственная система стандарти-зации РФ. 
Действующие стандарты и нормативные документы в области профессиональной деятельности. 

Основные учебники: 
- Лифиц И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. - Учебник, М. 
Юрайт-Издат, 2009..— 384 с. 
- Метрология,стандартизация и сертификация : учеб.пособие / А.Д. Никифоров, Т.А. Ба-киев .— М. 
: Высш.школа, 2002 .— 422 с. : ил. — Библиогр.:с.420;Допущ.МО РФ . 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося–90 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 30  часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП .04 
ПОЧВОВЕДЕНИЕ ОК 2 6 ПК1.1-1.4,2.3,3.3,3.4,4.3 

Цель дисциплины: является формирование научного понятия о почве, факторов почво-
образования, основных свойствах почвы, её плодородии, экологических функций почв. 
Содержание дисциплины: Процессы выветривания и почвообразования. Факторы и условия 
почвообразования. Морфологические признаки, состав и свойства почв. Тепловой, водный и 
воздушный режим почв. Типы, классификация и география почв. Определение физико-химических 
свойств почв. Методы и приёмы полевого изучения почв. 
Основные учебники: 
- АпаринБ.Ф.Почвоведение, М.: Академия, 2012, 256 с. 5 экз. 
- Клебанович Н.В. Почвоведение и земельные ресурсы Издательство: БГУ -2009 400 с. 86 экз. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 30часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП .05 ХИМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ ОК 1-4 8 9 ПК1.1-1.4,2.1,2.2,3.3.3.4 

Цель дисциплины:  выработка у студентов понимания современной экологической ситуации (как 
на планете, так и в региональном и локальном масштабе) и причин возникающих экологических 
ситуаций и кризисов. 
Содержание дисциплины: Химико-экологические проблемы атмосферы и гидросферы. 
Вещества-загрязнители атмосферы. Вещества-загрязнители гидросферы. Химическая экология и 
энергетика. Вещества-загрязнители литосферы. Эколого-химические проблемы энергетики 
Основные учебники: 
- Химия окружающей среды : учебник для вузов / под ред. Т.И.Хаханиной.— М. :Юрайт, 2013 .— 
296 с. 2 экз. 
- Химия окружающей среды : учебник / Л. Ф. Голдовская .— 3-е изд. — М. : Мир : БИНОМ, 2008 .— 
295 с. : ил. 28 экз. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–246 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–164  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 82 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП 06 АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ХИМИЯ ОК1-4 8 9 ПК1.1-1.4, 2.1.2.2,3.3,3.4 

Цель дисциплины: формирование знаний по методам химического и физико-химического 
анализа; научить студентов выбирать оптимальный метод анализа, пользоваться современной 
химической терминологией в области аналитической химии; выработать умения использования 
лабораторного оборудования, химической посуды и измерительных приборов, овладение навыками 
математической обработки результатов анализа. 



Содержание дисциплины: методы анализа вещества; качественный анализ: определение 
отдельных катионов и анионов, понятие об идентификации веществ; оценка достоверности 
аналитических данных; методы количественного анализа: гравиметрический,   титриметрический;   
теоретические   основы   и   сущность   методов кислотно-основного, 
окислительно-восстановительного титрования и метода комплексонометрии; приготовление 
рабочих растворов; сущность физико-химических методов анализа и их преимущества; 
теоретические основы и сущность фотометрического, хроматографического, 
рефрактометрического, поляриметрического и потенциометрического анализов. 
Основные учебники: 
- Саенко О.Е.. Аналитическая химия. М.: Феникс 2013. 287 с. 10 экз. 
- Аналитическая химия: В 3 т. / под ред. Л. Н. Москвина .— М. : Академия, 2008. 30 экз. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–111 часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–74  часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–37 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП .07 ОХРАНА ТРУДА ОК 1-9, ПК 1.1-4.3 
Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека. 
Содержание дисциплины: 
Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды. 
Классификация и номенклатура негативных факторов. Защита от вибрации, шума, инфра-и 
ультразвука. Методы и средства обеспечения электробезопасности. Источники и характеристики 
негативных факторов и их воздействие на человека. Опасные механические факторы. Физические 
негативные факторы. Опасные факторы комплексного характера. Защита человека от вредных и 
опасных производственных факторов. Защита человека от физических негативных факторов. 
Защита человека от химических и биологических факторов. Защита от загрязнения воздушной 
среды. Защита человека от опасности механического травмирования. Методы и средства защиты 
при работе с технологическим оборудованием и инструментом. Обеспечение комфортных условий 
для трудовой деятельности Микроклимат помещений. Освещение. Психофизиологические и 
эргономические основы безопасности труда. Психофизиологические основы безопасности труда. 
Эргономические основы безопасности труда. Управление безопасностью труда. Правовые, 
нормативные и организационные основы безопасности труда Правовые и нормативные основы 
безопасности труда. Организационные основы безопасности труда. Экономические механизмы 
управления безопасностью труда Социально-экономическое значение, экономический механизм и 
источники финансирования охраны труда. Первая помощь пострадавшим. 
Основные учебники: 
- Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании : учебник для сред.проф. 
образования / В. М. Калинина .— 2-е изд., стер. — М. : Академия; Мастерство, 2002 .— 432 с. 25 экз. 
- Охрана труда / О. М. Крапивин, В. И. Власов .— М. : НОРМА, 2003 .—336 с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–22часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ОП .08 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности ОК  1 3 4 ПК1.1-1.3,2.1,2.2,3.3,3.4,4.1-4.3 



Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста сельского хозяйства 
правовой грамотности, навыков правосознания, воспитание уважения к закону, умелое и пра-
вильное применение норм права.  
Содержание дисциплины: Правовое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 
Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Рыночная экономика 
как объект воздействия права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Значение 
предпринимательской деятельности. Наемный труд. Субъекты предпринимательской деятельности, 
их правовой статус. 

Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности. Правовой 
статус индивидуального предпринимателя. Юридические лица: понятие, виды, признаки. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 
признаки, порядок. 

Правовое регулирование договорных отношений. Понятие и содержание 
гражданско-правового договора. Заключение, изменение и расторжение договора. Способы 
обеспечения исполнения договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Понятие и источники трудового права. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. Субъекты 
трудовых правоотношений. 

Понятие трудового договора, его значение. Содержание трудового договора. Порядок 
заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Основания прекращения 
трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного 
увольнения. 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Административная ответственность. Защита нарушенных прав. 
Основные учебники: 
- Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : 
учебник / МГИМО (ун-т) МВД, Ин-т европейского права ; отв. ред. Л. М. Энтин .— 2-е изд., 
пересмотр.и доп. — М. : НОРМА, 2008 .— 960 с. 13 экз. 
- Экологическое право : учебник / М. М. Бринчук .— 4-е изд. — М. : Эксмо, 2010 .— 672 с. 
100 экз. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося–24 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, касающиеся взаимоотношения 
растительных организмов между собой и с окружающей средой. 
Содержание дисциплины: Предмет экологии растений. Цели и задачи курса. Краткий очерк 
истории экологии растений. Экология растений торфяников. Литофиты и псаммофилы. 
Особенности каменистых и песчаных субстратов. Растения литофиты. Растения псаммофиты. 
Экология высших водных растений. Экология водорослей. Планктонные растения. Экология 
грибов. Экология лишайников. Фитоиндикация. Экология пирро-фитов. Экология городских 
растений. Экология растений и охрана окружающей среды. Общая характеристика тяжелых 
металлов.Физиологическая роль тяжелых металлов. Метаболизм тяжелых металлов. Способы 
адаптации растений к тяжелым металлам. 
Основные учебники: 
- Березина, Наталья Александровна. Экология растений : [учеб. пособие] / Н. А. Березина, Н. Б. 
Афанасьева .— М. : Академия, 2009 .— 400 с. 48 экз. 



- Наумова Л.Г. Краткий словарь основных понятий и терминов современной 
эколо-гии:учеб.пособ./Л.Г. Наумова, Б.М. Миркин; Мин. образ. и науки РФ, ГОУ ВПО БГПУ им. М. 
Акмуллы.-Уфа: БГПУ, 2009.-229с.: ил. 20 экз. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 
Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, касающиеся взаимоотношении живых 
организмов, выявить принципы и закономерности, управляющие этими отношениями, рассмотреть 
специфику взаимоотношений животных с окружающей их абиотической и биотической средой, а 
также между самими животными в одной биоте и одной популяции. 
Содержание дисциплины: Введение в экологию животных. Основные этапы становления науки. 
Экологические факторы, механизм воздействия на животных. Важнейшие абиотические факторы, 
их влияние на жизнедеятельность и распространение животных. Взаимодействие факторов. 
Климат. Временные критические факторы. Основные биотические факторы. Экологическая ниша. 
Популяция, ее динамика. Структура популяции. 
Основные учебники: 
- Тейлор, Д. Биология: в 3 т. : пер. с англ. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут .— М.: Мир, 2004. 1 экз. 
- Константинов В.М., и др. Зоология позвоночных. -М.: Академия, 2000. 200 экз. 
- Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. - М.: Владос, 1999. 100 экз. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК» 

Цель дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими 
навыками необходимыми дляопределение путей и средств в снижении экологического риска до 
приемлемого уровня. 
Содержание дисциплины: Курс «Техногенные системы и экологический риск» обобщает знания, 
полученные при изучении биологических, физических, химических, географических проблем 
экологии, показывает источники информации и методы ее получения для всестороннего изучения 
экологии различных регионов. В курсе используются данные о влиянии загрязнителей и 
физических воздействий на различные среды, в том числе и на биоту. При подготовке курса особое 
внимание уделялось взаимосвязи развития цивилизации и последствиям этого развития для 
человечества и окружающей среды, что весьма важно для формирования современного 
экологического мировоззрения у студентов. 

Изучение данного курса позволит будущим бакалаврам оценивать комплекс воздействий на 
окружающую среду и человека, прогнозировать улучшение обстановки в регионе, оценить меры по 
предотвращению ущерба и затраты на реализацию мероприятий по снижению риска, познакомит с 
методами прогнозирования и оценки последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, даст 
знания, необходимые для принятия мер по уменьшению последствий аварий. 
Основные учебники: 

1. Шилов И.А.Экология.: - М.: Высшая школа, 2009. - 511с. 



2. Новоселов А.Л., Новоселова Н.Ю.Модели и методы принятия решений в природо-
пользовании.: - М.: ЮНИТИ, 2010. - 382с. 

3. Дмитриев В.В., Жиров А.И., Ласточкин А.Н.Прикладная экология.: - М.: Academia, 2008. - 
599с. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ» 

Цель дисциплины: формирование знаний взаимозависимости и взаимодействия в системе 
«общество - природа» на определенной территории и с использованием определенного 
инструментария, а именно - с помощью системы территориальных ограничений 
природопользования. Курс содержит знакомство с различными категориями охраняемых 
природных территорий - заповедниками, национальными природными парками, заказниками, 
памятниками природы, этническими территориями, зелеными зонами и охраняемыми морскими 
побережьями. В процессе освоения дисциплины происходит обобщение современных научных 
знаний в области заповедного дела: роль ООПТ в решение разномасштабных экологических 
проблем, сохранение биоразнообразия на территории ООПТ, управление динамикой природных 
комплексов на территории ООПТ, правовые аспекты управления системами ООПТ разных 
категорий. 
Содержание дисциплины: Законодательство России об особо охраняемых природных 
территориях. Разнообразие охраняемых территорий в мире. Редкие виды растений и животных 
России. Отдых и туризм на особо охраняемых природных территориях. Заповедники среди других 
категорий особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Экологические аспекты сохранения 
биологического разнообразия заповедников. Антропогенные воздействия на природу 
заповедников. Управление динамикой природных комплексов заповедников. Охраняемые 
природные территории Дальнего Востока России. Система охраняемых территорий Приморского 
края. Значение заповедного дела для водохозяйственного комплекса. Значение заповедного дела 
для лесного комплекса. Значение ООПТ для охотохозяйствен-ного, рыбохозяйственного и 
прибрежно-морского комплекса. Значение заповедного дела для агропромышленного, 
минерально-сырьевого комплекса и природно-рекреационного комплекса. Роль заповедного дела в 
решении санитарно-экологических проблем. 
Основные учебники: 

1. Экологический мониторинг в Башкирском заповеднике (Летопись природы)/Под 
ред.д.б.н.проф. Н.М.Гордчюк.-Уфа.: изд.центр «Орел», - 2010 - 213с. 

2. Природное наследие России в 21 веке./Под ред. д.б.н.проф. Н.Г.Курамшиной. -Уфа. Изд. 
БашГАУ, 2008. - 506с. 

3. Максаковский Н.В. Всемирное природное наследие. М. Просвещение, 2005, 230с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ» 



Цель дисциплины: изучение теоретических основ биологического мониторинга; получение 
знаний о методах оценки состояния окружающей среды и уровня её загрязнения, об организации 
экологического мониторинга на территории РФ; обучение будущих экологов способам получения 
информации о состоянии окружающей среды. 
Содержание дисциплины: Общая характеристика биомониторинга. Характеристика 
основныхтоксикантов, загрязняющих наземные и водные биоценозы. Биоиндикация состояния 
ценозов, ее характеристика. Основные методы биоиндикации состояния водных и наземных 
биоценозов. Биотестирование токсикантов. Методы биотестирования токсикантов в водной и 
воздушной среде. Меры охраны природы. Программа дисциплины включает сведения положениях 
экологических исследований для получения оптимальной информации о состоянии окружающей 
среды и ее компонентов при обосновании и уточнении экологических прогнозов; предусматривает 
систематизацию знаний о видах воздействий на окружающую среду, типах мониторинга, способах 
воздействия на источники загрязнения и методах составления долгосрочных прогнозов;нацелена на 
формирование фундаментальных знаний о задачах экологического мониторинга, его назначении, 
содержании, методах организации мониторинга с учетом особенностей различных видов 
хозяйственной деятельности. 
Основные учебники: 1. Экологический мониторинг : учебно - методическое пособие / под ред. Т. 
Я.Ашихминой .— М. : Академический Проект, 2008 .— 416 с. 2. Биологический контроль 
окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование : учеб. пособие / под ред. О. П. Мелеховой, 
Е. И. Егоровой .— М. : Академия, 2007 .—288 с. : ил. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  Естествознание : «АТМОСФЕРА» 

Цель дисциплины: Курс способствует созданию условий для формирования представлений о 
характере и динамике основных физических процессов, происходящих в атмосфере; развитию 
умений самостоятельно работать с различными источниками метеоинформации. Дать глубокие, 
прочные знания в области климатологии и метеорологии. Сформировать представление о характере 
и динамике основных процессов, происходящих в атмосфере. Ознакомить студентов с основными 
методами метеорологических наблюдений, сформировать соответствующие им познавательные и 
практические умения. 
Содержание дисциплины: Основные этапы развития метеорологии и климатологии. Атмосфера 
как оболочка Земли. Радиация в атмосфере. Тепловой режим атмосферы. Вода в атмосфере. 
Барическое поле и ветер. Атмосферная циркуляция. Климатообразова-ние. Климаты Земли. 
Крупномасштабные изменения климата. Знания о строение атмосферы и составе воздуха, процессах 
преобразования солнечной радиации в атмосфере, тепловом и водном режиме, основных 
циркуляционных системах в различных широтах, о климатической системе, процессах 
климатообразования. 
Основные учебники: 

1. Кислов А. В. Климатология, Издательство: Академия, Высшее профессиональное 
образование, 2011. 

2. Хабутдинов Ю. Г., Шанталинский К. М. Метеорология и климатология. Учение об 
атмосфере, Издательство Казанского университета, 2001. 
Тарасов Л. В. Земля - беспокойная планета. Атмосфера, гидросфера, литосфера, 
Издательство: ЛКИ, 2008. 

 
АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  Естествознание : ГИДРОСФЕРА» 
Цель дисциплины: показать практическую важность гидролого-географического и гид-
ролого-экологического изучения водных объектов и гидрологических процессов для народного 
хозяйства и для решения задач охраны природы; дать представление о наиболее общих 
закономерностях процессов в гидросфере; показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, 
литосферой, биосферой; познакомить студентов с основными закономерностями географического 
распределения водных объектов разных типов: ледников, подземных вод, озер, водохранилищ, 
болот, океанов и морей, с их основными гидролого-географическими и гидролого-экологическими 
особенностями; показать сущность основных гидрологических процессов в гидросфере в целом и в 
водных объектах разных типов с позиции фундаментальных законов физики; дать представление об 
основных методах изучения водных объектов. 
Содержание дисциплины: Химические и физические свойства природных вод. Физические 
основы процессов в гидросфере. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. Гидрология 
ледников. Гидрология подземных вод. Гидрология рек. Гидрология озер. Гидрология 
водохранилищ. Гидрология болот. Гидрология океанов и морей. Наличие и движение природных 
вод обеспечивают возможность взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы в 
процессах глобального, регионального или локального круговорота веществ и энергии. Ресурсы 
пресных вод способствуют природопользованию или ограничивают использование водных 
ресурсов в хозяйственной деятельности. Наличие и распределение источников воды по 
поверхности планеты - важный фактор регулирования процессов расселения человечества. 
Основные учебники: 
Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология, М., Высшая школа, 2005. - 463 
с. 
Добрецов Н.Л. и. др. Глубинная  геодинамика.-Новосибирск: изд-во «Гео» СОРАН., 2001. 
Шварцев С. Л. Общая гидрогеология, Издательство: Альянс ISBN978-5-91872-026-4; 2012 г. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  Естествознание :. «ЛИТОСФЕРА» 
Цель дисциплины: получение общих знаний по структуре, составу, динамике, эволюции и 
экологической значимости литосферы, как основного абиотического фактора биосферы и 
подготовка специалистов с углубленным пониманием геологических, геохимических 
биогеохимических процессов. 
Содержание дисциплины: Земная кора континентальная и океаническая, ее строение и способы 
сочленения на пассивных и активных континентальных окраинах. Природа поверхности 
Мохоровичича. Верхняя и нижняя мантия, данные сейсмической томографии и взаимодействие с 
литосферой. Мантийные плюмы и тепловые потоки. Литосфера и астеносфера, их взаимодействие и 
его значение для геотектоники. Слои пониженных сейсмических скоростей и высокой 
электропроводности в литосфере, представление обее тектонической расслоенности. Внутренние 
области океанов. Срединно-океанические хребты и абиссальные равнины, закономерное 
нарастание мощности и средней плотности океанической литосферы, ее охлаждение и 
изостатическое погружение с увеличением возраста. Главные системы трансформных разломов. 
Современные тектонические движения, вертикальные и горизонтальные. Методы их изучения, в 
том числе лазерная геодезия. Метод лазерных отражателей на спутниках, радиоинтерферометрия, 
GPS. Изучение современного напряженного состояния земной коры, сейсмогенные движения и 
решение фокальных механизмов землетрясений. 
Основные учебники: 
1. Кислов А. В. Климатология, Издательство: Академия, Высшее профессиональное обра- 
зование, 2011. 
2. Тарасов Л. В. Земля - беспокойная планета. Атмосфера, гидросфера, литосфера, 
Издательство: ЛКИ, 2008. 

 
АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
Цель дисциплины: изучение различных аспектов взаимоотношений между человеческим 
обществом и природой, формирование умения исследовать механизмы антропогенных воздействий 
на окружающую среду, изучение инженерных методов защиты окружающей среды от загрязнения, 
повышение экологической грамотности и формирование экологического мировоззрения. 

Содержание дисциплины: Проблема деградации окружающей среды в России и в мире; 
инженерные решения экологических проблем; экологические основы рационального ведения 
промысла растений и животных; сельскохозяйственная экология; медицинская экология; 
рекреационное воздействие на природу; радиоэкология; создание искусственных экосистем. 
Механизмы антропогенных воздействий на окружающую среду; основы нормирования качества 
окружающей среды; основные особенности влияния различных видов хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду; инженерные методы защиты атмосферы и гидросферы от 
загрязнения; специфику воздействий загрязняющих веществ на здоровье человека; экологические 
основы рациональной эксплуатации биологических ресурсов природных экосистем (лесов, 
континентальных водоёмов, морей, океана); пути сохранения биологического разнообразия, 
методы восстановления биоресурсов; пути сохранения продуктивных почв и повышения 
биопродуктивностиагроэкосистем. 
Основные учебники: 
Дмитриев В.В., Жиров А.И., Ласточкин А.Н. Прикладная экология.: - М.: Academia,2008. - 599с. 
Шилов И.А.Экология.: -М.:, 2009. - 511с 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
 учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины    «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Цель дисциплины: формирование у студентов современных знаний ознакомление с формами 
взаимодействия общества и природы и их развитием; ознакомление с конституционными основами 
охраны природы; изучение экологического законодательства, экологических. 
Содержание дисциплины: Предмет и система экологического права. История правового 
регулирования экологических отношений. Нормы экологического права и экологические 
правоотношения. Источники экологического права. Экологическое законодательство. 
Экологические права и обязанности. Право собственности на природные ресурсы. Экономический 
механизм природопользования, охраны окружающей природной среды и обеспечения 
экологической безопасности. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Экологические требования к хозяйственной деятельности. Правовая охрана окружающей среды в 
городах и иных поселениях. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 
рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. 
Правовой режим использования и охраны природных ресурсов. Правовое регулирование 
природопользования и охраны окружающей среды в зарубежных странах. 
Основные учебники: 
Казанцев С.Я., Кофман Б.И., Любарский Е.Л., Саркисов О.Р. Экологическое право:учебник для 
студ. учреждений среднего проф. образования/под ред. С.Я. Казанцева. - 3-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. - 176с. 
Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В. Экологические основы природо- 
пользования: Учебное пособие . - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 



 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  «РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
Цель дисциплины: дать студентам целостное представление  орастительных ре-сурсаз планеты 

Земля и о рациональном использовании растительный ресурсов, их возобновлении и 
приумножении. 
Содержание дисциплины: Закономерности состава, строения, функционирования и динамики 
растительных сообществ. Виды растений и их индикационные возможности. Средообразующая 
роль растений и растительного покрова, основные способы взаимоотношений растений в 
сообществе. Фитоценоз, его морфологические и функциональные элементы, подходы к 
классификации фитоценозов. Формы и причины динамических процессов в растительном покрове 
и общие географические закономерности распределения типов растительных сообществ. Формы 
использования природных растительных ресурсов. Общее использование природных растительных 
ресурсов. Специальное использование природных растительных ресурсов. Сбор за использование 
природных растительных ресурсов. Цель использования природных растительных ресурсов. 
Основные учебники: 
Жукова А.И., Григорьев И.В., Григорьева О.И., Ледяева А.С. Лесноересурсоведе-ние: Учебное 
пособие. - СПб.: СПбГЛТА. 2008. - 213 с. 
Региональное природопользование / Под ред. Бакланова П. Я., Каракина В. П. - М.:Логос, 2008. 
Рудский В.В., Стурман В.И. Основы природопользования: Учебное пособие для студентов вузов. - 
М.: Аспект Пресс, 2007. - 271 с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  
\ учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  «УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления, знания и умения в области 
управления природопользованием, позволяющие определять цели, задачи и основные направления 
государственной и региональной экологической политики, инструменты ее реализации, применять 
основные элементы экологического менеджмента для управления окружающей средой и 
природными ресурсами в регионе. 
Содержание дисциплины: концепции устойчивого эколого-экономического развития общества с 
учетом экологического фактора; механизмы и возможности управления природопользованием для 
рационализации природопользования; основы управления природопользованием в целях 
управления устойчивым развитием; роль и действие рыночных инструментов в 
природопользовании; методики оценивания хозяйственных эколого-экономических ситуаций по 
государственному регулированию и стимулированию рациональным природопользованием; 
навыками управления природопользованием и применение их для оптимизации 
природопользования; механизмы и инструменты управления природопользованием; программы и 
планы природоохранных мероприятий; расчеты эко-лого-экономических рисков для принятия 
управленческих решений; аналитические и практические задачи по применению процедуры 
экологического аудита в управлении сложными эколого-экономическими системами. 
Основные учебники: 



Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические основы природо- 
пользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: Издательский дом «Дашков иК», 2008. -320с. 
Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. ЭОПП: Учебное пособие для студентов учреж- 
дения среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Акаде- 
мия», НМЦ СПО, 4-е изд., испр. и доп. 2006. - 208 с. 
Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник для колледжей 
и средне - специальных учебных заведений. 5-е изд. перераб., Ростов на Дону: «Фе- 
никс», 2009 - 408с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося – 36часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  ОП 09  «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОК 1-9, ПК 1.1-1.4,2.1,2.2,3.1-3.4,4.1-4.3 
Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 
антропогенного происхождения; 

- планирования мер защиты человека от негативных воздействий; определения затрат при 
стратегическом и оперативном планировании; 

- социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате техногенного 
воздействия; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных 
и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 
поражения; 
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономических последствий 

их действия. 
Содержание дисциплины: 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 
Радиационно-опасные объекты (РОО). 
Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные опасности. Прогнозирование 

радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки. 
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики аварий на 
ХОО. Прогнозирование аварий. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные и 
пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 

Устойчивость функционирования объектов экономики 
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования промышленных объектов 

в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 
объектов. 



Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 
мероприятий гражданской защиты. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при ЧС. 

Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при проведении АСДНР, 
способы их ведения. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 
Основные учебники: 
Основы безопасности   жизнедеятельности. 10 -11 классы/Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, 
Е.Г. Хаустова .-Волгоград:Учитель, 2009 .-219с. 
Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности. - М.: Академия, 2009. -272с. 
Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности. - 7-е изд., стер. 
— М.: Высшая школа, 2007. — 616 с. 
Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. - М.: Академия, 2002. -480с. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105часов, включая: \ 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; \ 
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов;  
учебной и производственной практики -0 часов 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля  ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОК 1-9 ПК1.1-1.4 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210часов, включая:  
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–120 часов;  
 самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;  
учебной и производственной практики -144 часов 

 
МДК.01.01 МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 

СРЕДЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых знаний о главных положениях 
экологического мониторинга для получения оптимальной информации о состоянии окружающей 
среды и ее компонентов при обосновании и уточнении экологических прогнозов; способности 
понимать особенности организации мониторинга состояния основных природных объектов: 
атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы при различных видах хозяйственного освоения 
территорий; творческого мышления, объединение фундаментальных знаний о задачах 
экологического мониторинга, его назначении, содержании, методах организации мониторинга с 
учетом особенностей различных видов хозяйственной деятельности с последующей обработкой и 
анализом результатов исследований для проектирования типовых природоохранных мероприятий. 
Содержание дисциплины: Научные основы экологического мониторинга. Общие положения и 
принципы. Системы и службы мониторинга окружающей среды. Основные контролируемые 
параметры и нормирование загрязнения окружающей среды. Мониторинг состояния атмосферы. 
Снеговая съёмка. Мониторинг состояния почв. Экологический мониторинг водных объектов. 
Биологический и медико-геохимический мониторинг. Общая структура мониторинга 
геологической среды. 
Основные учебники: 



- Экология и природопользование : учеб. пособие / Н. А. Страхова, Е. В. Омельченко .— Ростов н/Д 
: Феникс, 2007 .— 252 с. : ил. 9 экз. 
- Геоэкология и природопользование : учебник / Н. Г. Комарова .— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 
2008 .— 192 с. 43 экз. 
 
МДК 01.02 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
Целью дисциплины: формирование системного понимания сущности и причинной 
обусловленности проблем взаимодействия общества и природы, овладения методами 
природоохранной работы на различных условиях хозяйственной деятельности. 
Содержание дисциплины: Введение. Виды, классификация природных ресурсов (ПР). 
Закономерности формирования, распространения, развития различных видов ПР. Виды, пути и 
масштабы использования природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. Восстановление и 
замещение природных ресурсов. Мероприятия по охране природных ресурсов. Характеристика 
современного состояния атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов в России. 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Биосфера как среда жизни 
человека, эволюция биосферы. Виды и источники загрязнения природной среды. Основные 
загрязняющие вещества, особенности их распространения трансформации и накопления. 
Гигиенические и экологические критерии оценки качества окружающей среды. Охрана 
атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв, недр, растительного и животного. 
Основные учебники: 
- Экология и природопользование : учеб. пособие / Н. А. Страхова, Е. В. Омельченко .— Ростов н/Д 
: Феникс, 2007 .— 252 с. : ил. 9 экз. 
- Геоэкология и природопользование : учебник / Н. Г. Комарова .— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 
2008 .— 192 с. 43 экз. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля  ПМ. 02 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКМЙ КОНТРОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОК 
1-9 ПК2.1-2.2 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося –75 часов;  
\ учебной и производственной практики -216 часов 

 
МДК.02.01 «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РАДИОЭКОЛОГИЯ»  

Требования к уровню освоения содержания курса: 
Содержание дисциплины: Экологическая безопасность и риск. Интегральный экологический 
риск. Научные, инженерные, юридические и экономические аспекты. Психология риска. 
Эмоциональный стресс и радиационная патология. Риск от мигрирующих радионуклидов: 
источник - дисперсия - миграция - экспозиция - доза - эффект. Выходные параметры риска: болезни 
или смерть человека, дискомфорт, повреждение отдельных компонентов экосистем. Экоцид. 
Хронический и катастрофический риск. Радиоэкологическая экспертиза: основные компоненты. 
Действие радиации на биологические объекты, предельно допустимые радиационные риски. 
Радионуклидный риск человека. Накопление радионуклидов в критическом органе. Радиационная 
чувствительность различных органов. Общая схема радиационного повреждения. Радиационный 
канцерогенез, лучевая болезнь, генетические заболевания, мутации, наследственность, гормезис. 
Эффекты синергизма. Профессиональный риск. Социально приемлемый уровень риска. Энерго- и 
ресурсосберегающие, малоотходные и безопасные технологии. Экология и экономика. Управление 
экологическим риском и стратегии развития энергетики на региональном, государственном и 



глобальном уровне. «Основы экологической политики Минатома России» (Москва, 2001). 
Нормативные акты России в области радиологического риска. Сравнительная оценка риска для 
здоровья людей в угольном, газовом и ядерном циклах производства электроэнергии (как во всем 
мире, так и в России). Химические и нефтехимические источники энергии. Риск водородной 
энергетики. Риски различных вариантов аккумулирования и дальнего транспорта энергии. Риск 
термоядерных установок. Приемлемые риски в ядерной индустрии. Экспертиза проектов, 
ранжирование ядерных установок по опасности, по экологической эффективности и отбор 
альтернативных проектов. Защита от «дурака» и от «специалиста». Способы предотвращения 
эковозмущений и очистки экосистем от радионуклидов. Образование в области радиоэкологии. 
Основные учебники: 

1. Семенова И. В. Промышленная экология : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
И. В. Семенова. - М. :Издат. центр «Академия», 2009. - 528 с. 

2. Охрана труда и промышленная экология : учебник для студ. сред. проф. образования / [В. 
Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. - 2-е изд., стер. -М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. - 416 с. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля  ПМ.03 Эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и полигонов ОК 1-9 ПК 3.1-3.4 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 261часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося –113 часов;  
\ учебной и производственной практики -144 часов 
 

МДК 03.01 УПРАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ, ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ 
ОТХОДАМИ И РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

Целью дисциплины: является формирование у студентов умений обращения с отходами 
производства. 
Содержание дисциплины: Введение. Содержание, цели и задачи курса. Изменение элементов 
природной среды под воздействием отходов. Основные понятия. Классификация отходов: по 
источникам возникновения, по агрегатному состоянию, по токсичности и опасности, по способам 
обращения с ними. Управление отходами. Экологическоеаудирование обращения с отходами. 
Международный опыт. Технологические процессы, используемые при переработке отходов 
горного производства. Промышленные отходы и обращение с ними. Стратегия КУО (комплексного 
управления с отходами). Мероприятия, направленные на сокращение количества отходов в 
источнике их образования. Переработка и утилизация отходов производства и потребления. Отходы 
как вторичные материальные ресурсы (на примере черной металлургии). Методы и технологии 
утилизации и переработки наиболее распространенных отходов: технология утилизации осадков 
городских сточных вод с получением полезных продуктов; технология утилизации отработавших 
шин и отходов резинотехнических изделий; технология очистки грунтов, донных отложений и воды 
от нефтепродуктов с возвратом их к повторному использованию; термическая и плазменная 
переработка бытовых и промышленных отходов; переработка пластмасс, отходов древесины, 
макулатуры, и т.д. Твердые бытовые отходы. Классификация и способы переработки твердых 
бытовых отходов: сбор, утилизация, обезвреживание, складирование, повторное использование. 
Селективный сбор компонентов твердых бытовых отходов: принципы реализуемости в новых 
условиях. Обезвреживание, переработка и утилизация отходов сельскохозяйственных комплексов. 
Применение биотехнологических методов. Космический мусор. Обращение с опасными отходами. 
Особенности работы с токсичными и радиоактивными отходами. Порядок накопления, 
транспортировка, обезвреживание и захоронение токсичных отходов. Полигоны по их 



обезвреживанию и захоронению. Радиоактивные отходы. Подготовка и захоронение 
радиоактивных отходов. Специальные полигоны. Обращение с радиоактивными отходами. 
Основные учебники: 
- Введение в прикладную экологию : учеб. пособие / Б. М. Миркин , Л. Г. Наумова ; Башкирский 
государственный университет им. 40-летия Октября .— Уфа : БашГУ, 2005 .— 138 с. 84 экз. 
- Стандарты качества окружающей среды в Российской Федерации : учеб. пособие / Д. В. Зейферт 
[и др.] ; Федер. агентство по образованию, Башк. гос. ун-т .— Уфа : РИО БашГУ, 2004 .— 274 с. 15 
экз. 

МДК 03.02 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Целью дисциплины: формирование знаний и навыков по изучению методов очистки сточных вод. 
Содержание дисциплины: Источники загрязнения водных ресурсов. Методы очистки 
промышленных сточных вод: механические, физико-химические, химические, биологические. 
Сооружения механической очистки сточных вод: решетки, песколовки, усреднители, отстойники, 
септики, гидроциклоны, центрифуги, флотация, дегазаторы, фильтры. Биохимическая очистка 
сточных вод: биофильтры, аэротенки, циркуляционный окислительный канал, окситенки, 
метантенки, биологические пруды, поля фильтрации, поглощения, фильтрующие траншеи, 
фильтрующие колодцы. Хими-ческая и физико-химическая очистка сточных вод: коагуляция, 
ионообменные ме-тоды очистки, обратно-осмотические методы очистки. Установки 
обеззараживания сточных вод. Анализ сточных вод прошедших очистку. Условия сброса сточных 
вод. Обезвоживание, сушка и утилизация осадков сточных вод. 
Основные учебники: 
- Васильев В.П. Аналитическая химия. Лабораторный практикум по физико-химическим методам 
анализа: Учеб.для вузов. - М.: Дрофа, 2002. 10 экз. 
- Гидрохимические показатели состояния окружающей среды:учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по 
спец."Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"/под ред. 
Т.В. Гусевой.-М.:Форум-Инфра-М,2011.-190с. 80 экз. 
- Экологическая биотехнология : учеб. пособие / И. Ф. Шаяхметов ; М-во образования и науки РФ; 
БашГУ .— Уфа : РИО БашГУ, 2004 .— 168 с. 5 экз. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы профессионального модуля  ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ОК 1-9 ПК 
4.1-4.3  

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 427часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 216 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося –211 часов;  
\ учебной и производственной практики -72 часов 

 
МДК.04.01. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Информационное обеспечение природоохранной деятельности Цель дисциплины: освоение 
теоретических, практических и методических вопросов разработок, внедрения и модернизации 
информационного обеспечения управления (ИОУ) в условиях широкого использования новых 
информационных технологий,  
Содержание дисциплины: Задачи и структура информационного обеспечения управления. 
Унифицированные системы документации. Классификаторы технико-экономической и социальной 
информации. Единая система классификации и кодирования технико-экономической и социальной 
информации (ЕСКК ТЭСИ РФ) Обеспечение достоверности и защиты информации в ИОУ. 
Проектирование систем информационного обеспечения управления. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции. 



Основные учебники: 
1. Ветошкин А. Г. Теоретические основы защиты окружающей среды : - М. : Высшая 

школа, 2008. - 397 с. : ил. 
2. Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельно- 

сти : учеб. пособие / Е. И. Тупикин .— 2-е изд., стер .— М. : Академия : ИРПО, 2000 .— 
384 с : ил . 

 
МДК 04.02 «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических вопросов в сфере рационального 
использования, для решения эколого-экономических проблем производства. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина МДК 04.02 «Экономика природопользования» 
входит в ПМ 00 Профессиональный модуль ПМ 04 Обеспечение экологической информацией 
различных отраслей экономики. 
Содержание дисциплины: Основы природопользования. Экономическая оценка природных 
ресурсов. Система платежей за природные ресурсы. Хозяйственный механизм 
природопользования. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 
Планирование и прогнозирование природопользования. Экологические издержки производства и 
эколого-экономическая эффективность природных мероприятий. Капитальные вложения в охрану 
и рациональное использование природных ресурсов. Планирование показателей по охране и 
рациональному использованию ресурсов. Нормативы качества окружающей среды. Оценка 
качества окружающей среды. Оценка вариантов очистки промышленных выбросов в атмосферу. 
Оценка вариантов очистки промышленных сточных вод. Оценка способов переработки 
промышленных отходов. Расчет эколого-экономического ущерба обществу от загрязнения 
окружающей среды. Экологический паспорт предприятия. 
Основные учебники: 

1. Экономика природопользования : учебник / Е. В. Фомичева ; Издательская -торговая 
корпорация "Дашков и К " .— М. : Дашков и К, 2005 .— 396 с. 

2. Экономика природопользования / А. А. Голуб, Е. Б. Струкова .— М. : Аспект Пресс, 1995 .— 
188 с. 
Экономика природопользования : учебник / А. П. Воронцов .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Элит, 2004 .— 377 с. 
 
МДК.04.03. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ»  
Цель дисциплины: обучение принципам и информационным методам управ-
ленияприродопользованиемиохранойокружающейсреды,  оценки экологических 
проектов. 
Содержание дисциплины: экономические, правовые, социально-демографические, 
технологические, международные и другие аспекты указанной проблемы. Данный курс 
предусматривает междисциплинарный подход к проблеме и базируется на основе концепции 
устойчивого развития, направленного на гармонизацию экономических и экологических интересов 
общества, решение социально-экономических задач на перспективу, сохранение благоприятного 
состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения 
жизненных потребностей населения. Экологический аудит - новое направление 
междисциплинарных эколого-экономических исследований на стыке естественных, правовых и 
общественных дисциплин. Необходимо разобраться в этой системе связей и отношений, выявить 
направления экологизации экономики в современных условиях хозяйствования. Учитывая 
взаимосвязь дисциплины с различными науками, следует уяснить имеющиеся методы 
исследования, их содержание и особенности использования. Основными из них являются 
системный анализ, методы группировок, эколого-экономической оценки и сравнительного анализа, 
расчетно-аналитический, метод натурных обследований, балансовый, нормативный и другие мето-
ды. 
Основные учебники: 



1. Экологическая экспертиза : учеб.пособие / под ред. В. М. Питулько .— 2-е изд., стер. — 
М. : Академия, 2009 .— 480 с. 
2.Экологическая экспертиза природопользования в сельском хозяйстве : учеб. пособие / Р. М. 
Хазиахметов .— Уфа : БашГУ, 1997 .— 62 с. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля  ПМ. 05  ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду¬ля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135часов, включая: \ 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; \ 
 самостоятельной работы обучающегося –45 часов;  
\ учебной и производственной практики -324 часов 

МДК.05.01. «МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОЧВ»  
Цель дисциплины: изучение представлений о сложности химического состава почв, специфики 
процессов и химических реакциях, происходящих в почве с участием ее минеральных и 
органических составляющих, а также новых методологических подходов к изучению химического 
состояния почв; вопросов, связанных с реализацией почвой своих глобальных и экосистемных 
функций, зависимых от химического состава и свойств почв; основ причин и последствий 
нарушений химического состава и свойств почв при антропогенном воздействии; принципов, 
методов и критериев оценки степени воздействия различных экзогенных химических соединений 
на почвы и основ почвен-но-химического мониторинга; 
Содержание дисциплины: Антропогенная деградация, химическое загрязнение и охрана почв. 
Виды деградации почв: водная и ветровая эрозия, засоление, подщелачива-ние, подкисление, 
заболачивание, физическое и химическое загрязнение. Загрязнение почв органическими 
токсикантами, неорганическими поллютантами (металлами и неметаллами). Источники 
поступления, формы существования, подвижность в почвенном слое, механизмы трансформации и 
поступления в растения загрязняющих веществ. Нарушение почвенных экологических функций 
при химическом загрязнении почв. Нормирование химических нагрузок на почвы. Виды 
нормирования: санитарно-гигиеническое, биогеохимическое, экологическое. Почвенно- 
химический экологический мониторинг: понятие, цели, задачи. Мониторинг источников 
загрязнения. Локальный, региональный, глобальный и фоновый мониторинг. Виды 
почвенно-химических показателей, информативных при экологическом мониторинге. Требования к 
методам определения почвенных показателей при проведении почвенно-химического 
экологического мониторинга. Роль почвен-но-химического мониторинга при проведении 
экологической экспертизы. Рекультивация химически загрязненных почв. 

Основные учебники: 
1. Муравин Э.А., Обуховская Л.В., Ромодина Л.В. Агрохимия. М.: Колосс. 2009. - 384 с. 
2. Третьяков Н.Н., Ягодин Б.Я., Туликов А.М. Основы агрономии. М.: Академия. 

2010. - 464 с. 
3. Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение М.: ГЕОС, 2009. - 336 с. 

 
4.4.   Аннотации программ практик. 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов практика является обязательным разделом ОПОП. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 
и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 
преддипломной практики. 



Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен зачет, 
который является обязательным условиям для допуска к экзамену квалификационному, который в 
свою очередь являетсяформой итоговой аттестации успешности освоения профессионального 
модуля и необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 

 
4.4.1.   Аннотация программы учебной практики. 
Место практики в учебном процессе. 
Учебная практика проводится после изучения основных профилирующих экологических 

дисциплин, а также основ делопроизводства для получения первичных профессиональных умений 
и навыков. 

Сроки прохождения учебной практики - 3 курс 5 и 6 семестр, 4 курс 7 семестр. Учебная 
практика студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 15 недель. Трудоемкость - 
900 часов. 

Цель практики: закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе 
теоретического обучения, знакомство с будущей профессией; приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности, в частности, в сфере природопользования. 

Задачи практики: 
\ получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста; усвоение 

особенностей технологии и технологических процессов предупреждения и устранения 
загрязнения окружающей среды; формирование умений и навыков ведения наблюдения и 
контроля загрязнения окружающей среды; получение первичных навыков работы с 
документооборотом; 

\ приобретение навыков работы с нормативно - организационными документами; подготовка 
студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных и специальных 
дисциплин. 
Место проведения практики: 
Местом прохождения учебной практики могут быть промышленные предприятия, 

территориальные управления Министерств природопользования субъектов РФ, предприятиях 
водоснабжения, очистных сооружений. 

Этапы практики 
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, 

прибытие на базу- практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее 
место, прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 
выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 
материала, оформление отчета о прохождении практики) 

Содержание практики (основные разделы) 
В начале учебной практики студент знакомится с общими характеристиками организации, ее 

структурой, основными направлениями деятельности организации. Информация, собранная 
студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете. 

Далее студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу 
изучаемой организации, таких как: 
1. Предварительное изучение организации: 
- обслуживаемая территория; 
- основная документация, регламентирующая внутреннюю организацию деятельности; 
- общая характеристика основных видов деятельности организации. 
2. Изучение структуры организации: 
- структура организации и ее отдельных подразделений и служб; 



- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и должностей; 
- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц. 
3. Виды документов, их общая характеристика: 
- основные виды документов; 
- оценка документопотоков (в процентном соотношении) какие виды документов преобладают, 

чем это объясняется. 
4. Организация документооборота: 
- какие этапы проходит документ; 
- сколько времени занимает обработка входящих документов; 
- какова форма регистрации входящих и исходящих документов. 
5. Составление документа: 
- описать наиболее характерные для данной организации документы; 
- проверить соответствуют ли составленные документы ГОСТ 6.38-90.  

Форма промежуточной аттестации 
Зачет по результатам защиты отчетов по практикам 
 
4.4.2.    Аннотация программы производственной практики. Место 
практики в учебном процессе 
Производственная практика проводится после изучения основных профилирующих 

экологических дисциплин, для получения профессиональных умений и навыков. 
Сроки прохождения учебной практики - 3 курс 6 семестр. Производственная практика 

студентов проводится в учреждениях (организациях) в течение 4 недель. Трудоемкость 216 часов. 
Цель практики: 

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 
обучения, знакомство с будущей профессией; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 
 

- комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающегося; 

- сбор информации для написания отчетной работы 
Задачи практики: 

\ получение сведений о специфике избранного направления подготовки специалиста; \ освоение 
особенностей рациональной работы в учреждении (организации); \ формирование умений и 
навыков практической деятельности на конкретной должности в учреждении (организации); \ 
получение навыков работы с нормативно -правовыми актами; 
\ приобретение навыков работы с нормативно -справочными и процессуальными документами; 

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению профессиональных модулей 
и общеобразовательных дисциплин. 
Место проведения практики: 
Местом прохождения учебной практики могут быть промышленные предприятия, 

территориальные управления Министерств природопользования субъектов РФ, предприятиях 
водоснабжения, очистных сооружений. 

Этапы практики 
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики, 

прибытие на базу- практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее 
место, прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, участие в 
выполнении отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического 
материала, оформление отчета о прохождении практики) 

Содержание практики (основные разделы) 



В начале учебной практики студент знакомится с общими характеристиками организации, ее 
структурой, основными направлениями деятельности организации. Информация, собранная 
студентом самостоятельно, находит свое отражение в отчете. 

Далее студенты должны дать подробное описание разделов, характеризующих работу 
изучаемой организации, таких как: 
1. Предварительное изучение организации: 
- обслуживаемая территория; 
- основная документация, регламентирующая внутреннюю организацию деятельности; 
- общая характеристика основных видов деятельности организации. 
2. Изучение структуры организации: 
- структура организации и ее отдельных подразделений и служб; 
- схемы управления организацией на уровне структурных подразделений и должностей; 
- перечень функций и задач подразделений, служб и должностных лиц. 
3. Виды документов, их общая характеристика: 
- основные виды документов; 
- оценка документопотоков (в процентном соотношении) какие виды документов преобладают, 

чем это объясняется. 
4. Организация документооборота: 
- какие этапы проходит документ; 
- сколько времени занимает обработка входящих документов; 
- какова форма регистрации входящих и исходящих документов. 
5. Составление документа: 
- описать наиболее характерные для данной организации документы; 
- проверить соответствуют ли составленные документы ГОСТ 6.38-90. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет по результатам защиты отчетов по практикам 
4.4.3.        Аннотация программы преддипломной практики. 
Место практики в учебном процессе 
Прохождение преддипломной практики предшествует прохождению итоговой госу-

дарственной аттестации выпускника: сдаче государственного квалификационного меж-
дисциплинарного экзамена, а также подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

Сроки прохождения преддипломной практики - 4 курс 8 семестр. Преддипломная практика 
студентов проводится на предприятиях в течение 4 недель. Трудоемкость -216 часа. 

Цель практики: 
\ закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического обучения; 
\ приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; \   комплексное 
формированиеобщекультурных  и  профессиональных  компетенций обучающегося 
\ подготовка к написанию выпускной квалификационной работы. 
Задачи практики: 

-сбор информации для написания выпускной квалификационной работы 
- обработка полученной информации 
- обобщение и анализ материалов, необходимые для подготовки выпускной квали-

фикационной работы 
-проанализировать статистические результаты для подготовки практической части 

выпускной квалификационной работы. 
Место проведения практики: 
Местом прохождения учебной практики могут быть промышленные предприятия, 

территориальные управления Министерств природопользования субъектов РФ, предприятиях 
водоснабжения, очистных сооружений. 

Этапы практики 
Содержание практики (основные разделы) 



1. Организационный (оформление документов для прохождения практики, прибытие на 
базу-практики, согласование подразделения, в котором будет организовано рабочее место, 
прохождение вводного инструктажа) 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор материала 
для написания выпускной квалификационной (дипломной) работы, участие в выполнении 
отдельных видов работ (по заданию руководителя практикой от предприятия)) 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, 
оформление отчета о прохождении практики) 

 

- получение направления на практику и программы практики на ПЦК; 
- своевременно приступить к практике, согласно утвержденному графику; 
- поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от организации и 

добросовестно выполнять все задания, предусмотренные программой практики, ин-
дивидуальные поручения и указания руководителя практики; 

- составлять проекты процессуальных и иных документов в строгом соответствии с 
требованием закона и правилами делопроизводства; 

- собирать и обобщать материалы практики для отчета и выпускной квалификационной 
работы; 

- ежедневно заполнять дневник практики; 
- своевременно предоставлять руководителю практики отчет о проделанной работе и 

оформленную по материалам практики документацию. 
- по окончании практики предоставление направления о прохождении практики, заверенное 

официальной печатью за подписью руководителя организации; 
Самой важной частью практики студента является подготовка выпускной квалификационной 

работы по итогам прохождения практики. Отчет составляется в произвольной форме, однако 
в нем обязательно должны быть освещены следующие вопросы: 

- правовой статус организации, в которой практиковался студент (обоснованный уч-
редительными или иными подобными документами, а также правовыми актами, служащими 
правовой основой организации и деятельности данной организации); 

- основные направления деятельности студента за период прохождения практики; 
- собственная оценка студентом приобретенных за время прохождения практики умений и 

навыков; 
- какие трудности возникали при прохождении практики, какие спорные теоретические 

вопросы обсуждались, какое мнение было высказано практикантом и как фактически был 
решен вопрос; 

- какие недостатки в деятельности данной организации замечены студентом, что служит их 
причиной и как их можно устранить. 
Форма промежуточной аттестации Защита теоретической части ВКР 
 
иях по ее написанию. 


