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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ БАЗОВОЙ ЧАСТИ
АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б1.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
.
Цели дисциплины. Дисциплина «История» является важной частью системы
профессиональной и личностной подготовки специалиста с высшим образованием,
направлена на формирование у студентов целостного представления о культурноисторическом своеобразии, основных этапах и содержании истории России с древнейших
времен до наших дней. Изучение исторического пути страны позволяет воспитывать
гражданственность и социальную ответственность, толерантность, трудолюбие,
стремление к совершенствованию в профессии в рамках непрерывного образования и
самообразования, развития творческого мышления и общей культуры обучающихся.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся основных
событий истории России в контексте мировой истории, движущих сил и закономерностей
исторического процесса.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
Перечень образовательных технологий:
Лекции и практические занятия с использованием интерактивных форм,
коллоквиумы, учебные дискуссии, самостоятельная работа студентов, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа
аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекции – 36 часов
Практические занятия (семинары) – 36 часов
Самостоятельная работа – 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, собеседования;
рубежный контроль в виде контрольных работ.
Итоговый контроль в форме экзамена во 2 семестре.
Разработала доцент

Е.Г. Молчанова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б2 «ФИЛОСОФИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б2.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин Пединститута ТОГУ.
Цели дисциплины: формирование представлений о специфике философии как
способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение
базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Содержание дисциплины: Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре.
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные
дискуссии. Тема 1. Философская онтология. Тема 2. Теория познания. Тема 3. Философия
и методология науки. Тема 4. Философская антропология. Тема 5. Социальная философия
и философия истории.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов
практические занятия (семинары) – 36 часов
самостоятельная работа студентов – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, практических занятий, дискуссия,
презентация, контрольная работа,
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена в 3 семестре.
Разработала доцент

О.В. Удинкан
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б3.
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и МК
кафедрой «Методики и иностранных языков».
Цели дисциплины. Формирование общекультурных компетенции экологов через
обучение практическому владению иностранным языком для использования его в
общении и профессиональной деятельности при решении повседневных, деловых,
научных, академических и культурных задач.
Содержание дисциплины. Модуль 1 About Myself. Модуль 2 I study in Khabarovsk.
Модуль 3 Welcome to Great Britain and Back to Russia. Модуль 4 My Hometown. Модуль 5
My Major. Модуль 6 My Major Abroad. Модуль 7 English for Specific Purposes.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Перечень образовательных технологий: групповая дискуссия, проблемное
обучение, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная работа студентов:
индивидуальные и общие домашние занятия, консультации очные групповые и
индивидуальные, проекты, ролевая игра.
Общая трудоемкость дисциплины: 7 ЗЕТ/252 часа (108 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия – 108 часов
самостоятельная работа студента 108 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
Текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса;
Рубежный контроль в форме теста;
Промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр), экзамена (3 семестр).
Разработала доцент

О.П. Бойченко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.Б.4 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б4.
Дисциплина реализуется на Факультете физической культуры кафедрой «Теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности».
Цель дисциплины. Формирование профессиональной культуры безопасности, под
которой понимается готовность и способность личности использовать в сфере
профессиональной и интеллектуальной деятельности, в выборе ценностных ориентаций, в
обыденном существовании приобретенные знания, умения и навыки, позволяющие
рассматривать вопросы безопасности в качестве приоритетных.
Содержание дисциплины. Теоретические основы БЖ. Объект, предмет,
методология, теория и практика БЖ. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности
человека. Опасные и чрезвычайные ситуации,
их сущность, классификация.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. Опасные и чрезвычайные
ситуации социального характера и защита от них. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации Чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ГО в мирное и военное
время. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖ.
Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия (семинары) – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентация, контрольная работа;
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.
Разработал проф.

В.Д. Васильев
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.5. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б5.
Дисциплина реализуется на Факультете физической культуры кафедрой
«Физического воспитания и спорта».
Цели дисциплины. Понимание роли физической культуры и развития личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности; воспитание потребности в физическом
самосовершенствовании и самовоспитании; обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности, повышение физической и умственной
работоспособности; приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Содержание дисциплины. Тема 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Тема 2.
Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая
культура личности. Тема 3. Основы здорового образа жизни. Особенности использования
средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная подготовка в системе физического воспитания.
Тема 4. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Тема 5.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики
самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.
Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения
дисциплины:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (8 часов аудиторной.работы, 64
часа СРС).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 8 часов;
самостоятельной работы студентов 64 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.
Разработал проф.

В.П. Каргаполов
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.6 «ЭКОНОМИКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б6.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины: формирование
у студентов научного экономического
мышления.
Содержание дисциплины. Предмет и метод экономической науки. Общие основы
рыночного хозяйства. Организационно-правовые формы предпринимательства. Рынок и
механизм его функционирования. Виды рынков и особенности их организации.
Предприятие в сфере рыночных отношений. Издержки производства и доходы фирмы.
Управление компанией: модели, структуры, инструменты. Национальная экономика и
основные
макроэкономические
показатели.
Экономический
рост,
развитие,
макроэкономическое равновесие и цикличность. Инфляция и безработица.
Роль
государства в рыночной экономике. Основные направления
государственной
экономической политики. Мировое хозяйство и международные экономические
отношения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов
практические занятия (семинары) – 18 часов
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, практических занятий, дискуссия,
презентация, контрольная работа,
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.
Разработала доцент

Л.В. Сафроненко

\
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.7. «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б7.
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и МК
кафедрой «Литературы и журналистики».
Цель дисциплины. Формирование общекультурных компетенции экологов через
изучение основ культурологи.
Содержание дисциплины. Культурология в системе гуманитарного знания.
Теоретико-понятийное определение культуры. Культура и природа. Проблема
культурогенеза. Основные функции культуры. Морфология культуры. Проблемы
социодинамики культуры. Межкультурная коммуникация. Язык и символы культуры.
Культура и цивилизация. Типология культур.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов
практические занятия (семинары) – 18 часов
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, практических занятий, дискуссия,
презентация, контрольная работа,
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.
Разработала ст. преподаватель

А.А. Струк
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.8. «СОЦИОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б8.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедре «Философии и социальногуманитарных наук» Пединститута ТОГУ.
Цели дисциплины – систематическое изложение положений социологической
науки, направленное на формирование у обучающихся целостного представления об
обществе.
Содержание дисциплины. Теоретические и методологические основы
социологии. Классические социологические теории. Современные социологические
теории. История развития социологической мысли в России. Общество и социальные
институты. Социальные общности и группы
Личность в системе социальных связей. Семья как социальный институт и малая
группа. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство.
Стратификация и социальная мобильность. Социальные взаимодействия и социальные
отношения. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция
социального прогресса. Формирование мировой системы. Глобализация и место России в
мировом сообществе. Культура как фактор социальных изменений. Понятие и формы
существования культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и
девиация. Личность как деятельный субъект. Методы социологических исследований.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия (семинары) – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентация, контрольная работа;
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре.
Разработала доцент

С.И. Давыдова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.9. «ПСИХОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б9.
Дисциплина реализуется на Факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой «Психологии».
Цели дисциплины: знакомство бакалавров с психологическими основами
предмета, методами его исследования, раскрывает сущность познавательных процессов
человека и особенности их влияния на развитие личности, её структуру, а также на
индивидуально-типологические особенности управление которыми реализуется в системе
межличностных взаимоотношений.
Содержание дисциплины «Психология». Модуль 1: «Психология как наука.
Развитие психики и сознания человека». Модуль 2: «Познавательные процессы». Модуль
3: «Психология личности и общения».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия (семинары) – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентация, контрольная работа;
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамен (2 семестр).
Разработала доцент
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Н.П. Долгих

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.10 «ПЕДАГОГИКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б10.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики»
Пединститута ТОГУ.
Цели дисциплины: подготовка обучающихся к осмыслению актуальных проблем
общего образования; способствовать формированию представлений о специфике
воспитания и
обучения, осуществлению процесса воспитания и образования в
образовательных учреждениях.
Содержание дисциплины. Педагогика как наука, ее объект. Основные категории
педагогики. Связь педагогики с другими науками. Образование как общественное
явление. Образование и педагогический процесс. Образовательная система в России:
история и современность. Методология педагогической науки. Методы и логика
педагогического исследования. Сущность воспитания и его место в целостной структуре
образовательного процесса. Социокультурная сущность воспитания. Движущие силы и
логика воспитательного процесса. Национальное своеобразие воспитания. Базовые теории
воспитания и развития личности. Педагогическое взаимодействие в воспитании.
Коллектив как субъект и объект воспитания. Технология КТД. Социальное
проектирование в воспитании. Социальное влияние и воспитание. Воспитание ребенка в
семье. Процесс обучения в системе образовательного процесса, его элементы и структура.
Субъекты процесса обучения: учитель и ученик, их деятельность. Единство преподавания
и учения, сотворчество учители и ученика. Современные дидактические концепции. Типы
обучения. Содержание образования как фундамент базовой культуры. ГОС.
Моделирование содержания учебного занятия. Современные модели и формы
организации обучения. Методы обучения. Средства обучения. Педагогические проблемы
взаимодействия семьи, школы и социума. Педагогическая поддержка «трудного» детства.
Коррекция отклоняющегося поведения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, самостоятельная работа студента, дискуссия, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия (семинары) – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, презентация, контрольная работа;
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме зачета (3 семестр).
Разработала доцент

С.В. Шедина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.11 «МАТЕМАТИКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б11.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Математики и информатики».
Цели дисциплины: усвоение основных понятий, методов решения типовых задач
по изучаемым разделам; ознакомление с применением математических методов при
решении задач в экологии и природопользовании; развитие мировоззрения обучаемых и
через организацию лекционно-практических занятий ответственного отношения к
овладению будущей специальностью; развитие профессиональных способностей и
приемов мыслительной деятельности обучаемых.
Содержание дисциплины: 1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. 2.
Дифференциальное и интегральное исчисление. 4. Дифференциальные уравнения. 5.
Элементы теории вероятностей.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические занятия,
домашние задание,
консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, тестирования, опроса;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.
Разработала ст. преподаватель
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Ю.В. Жулидова

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.12 «ИНФОРМАТИКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б12.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Математики и информатики».
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и навыков в области
информационной культуры, технических средств обработки информации, системного
применения средств информационной технологии для решения прикладных задач в
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины Теоретические основы информатики Технические
средства реализации информационных процессов Программные средства реализации
информационных процессов. Алгоритмизация и программирование.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9).
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические занятия,
домашние задание,
консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, тестирования, опроса;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре.
Разработала ст. преподаватель
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Е.А. Редько

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.13 ФИЗИКА
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б13.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Физики».
Цель дисциплины: овладение системой знаний, умений и навыков, позволяющих
понимать и правильно излагать теоретический материал в области экологии и природопользования;
уметь экспериментально исследовать физические явления, связанные с представлениями экологии.
Научить студентов понимать и грамотно излагать теоретический материал; владеть различными
способами представления физической информации. Развивать навыки эффективной
самостоятельной работы. Формировать готовность к использованию полученных знаний в научноисследовательской деятельности: в работе в полевых экологических экспедициях, в научных
экологических лабораториях.
Содержание дисциплины. Раздел 1. Физические основы механики. Раздел 2.
Колебания и волны. Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. Раздел 4.
Электричество и магнетизм. Раздел 5. Квантовая физика и физика атома. Раздел 6.
Лабораторный практикум.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов
лабораторные работы – 36 часов
самостоятельная работа студентов – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных работ,
контрольная работа:
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме экзамена в 4 семестре.
Разработала ст. преподаватель
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Л.В. Горбанева

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.14 «ХИМИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б14.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины – формирование у студентов современных представлений о
строении, свойствах веществ, а также закономерностях протекания химических процессов
в окружающей среде, которые являются одной из составляющих динамичной
совокупности знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимых для
эффективной профессиональной и социальной деятельности и развития личности.
Содержание дисциплины: 1. Введение. Основные химические понятия.
Стехиометрические законы. 2. Химические системы. Вещество. Основные классы
неорганических соединений. 3. Электронное строение атома. 4. Периодический закон.
Периодическая система элементов. 5. Химическая связь и строение вещества. 6.
Межмолекулярные взаимодействия. Координационные соединения. 7. Химическая
термодинамика. 8. Химическая кинетика и катализ. 9. Химическое и адсорбционное
равновесие. 10. Дисперсные системы. Физико-химические свойства разбавленных
растворов. Способы выражения состава растворов. 11. Электролитическая диссоциация.
Ионное произведение воды. Гидролиз солей. Буферные системы. 12. Коллоиднодисперсные системы. 13. Окислительно-восстановительные процессы. 14. Основы
органической химии. 15. Полимеры. 16. Основы аналитической химии. 17. Химические
методы анализа.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ/216 часов (108 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов
лабораторные работы – 36 часов
самостоятельная работа студентов – 81 час, 27 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных работ,
контрольная работа;
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме экзамена в 2 семестре.
Разработала доцент

Т.А. Панченко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.15 «БИОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б15.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: получение фундаментальных знаний об организации живых
организмов и особенностях их функционирования на молекулярном, клеточном, тканевом,
организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях; получение знаний
о происхождении и основных этапах биологической эволюции живых систем;
формирование представлений о роли живых организмов в общей структуре и
взаимодействии сфер Земли для обеспечения систем охраны биоразнообразия и
управления биологическими процессами.
Содержание дисциплины. Введение. Биология – наука о жизни. Объект, предмет
и основные задачи биологии. Связи биологии с другими науками. Фундаментальные и
прикладные направления современной биологии. Раздел I. Основы молекулярной
биологии, биохимии и цитологии. Раздел II. Основы генетики. Раздел III. Основы
эволюционной биологии. Раздел IV. Основы анатомии высших растений и морфология
вегетативных органов. Раздел V. Основы анатомии и физиологии животных.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студента,
презентация, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (72 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 36 часов
лабораторные работы – 36 часов
самостоятельная работа студентов – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты лабораторных и практических
работ, контрольная работа:
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр), экзамена (3 семестр).
Разработал доцент
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А.Ф. Дулин

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.16 «ГЕОГРАФИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б16.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: заложить и развивать основы эколого-географического
мышления; раскрыть роль географии как одной из основополагающих составных
экологии; показать важность регионального подхода в решении важнейших
экологических проблем современности.
Содержание дисциплины. Система географических наук. 2. Географическая
оболочка, её пространственные подразделения, структура и динамика. 3. Закономерности
эволюции. Компоненты географической оболочки и их взаимосвязь. 4. Территориальная
организация общества. Типы заселения и хозяйственного освоения территории.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-З);
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические работы, домашнее задание, презентация, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия (семинары) – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы;
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (4 семестр).
Разработала доцент
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Н.П. Панова

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.17 «ГЕОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б17.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: формировать систематизированные знания в области общей
геологии и применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных
задач.
Cодержание дисциплины. Внутреннее строение Земли и характеристики геосфер.
Земная кора. Минералы, их строение и классификация. Горные породы, их строение и
классификация. Геодинамические процессы. Геотектоника Основные этапы развития
земной коры и жизни на ней. Палеоботаника. Палеозоология. Геологические объекты
Хабаровского края.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-З);
способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, домашнее задание, тестирование, экскурсии.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия (семинары) – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, отчета по экскурсиям;
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр).
Разработал доцент

А.Ф. Дулин
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.18 «ПОЧВОВЕДЕНИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б18.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: показать всеобщую связь и взаимодействие природных
объектов и явлений, место почвы и почвенного покрова среди них; ознакомить студентов
с основным кругом понятий и явлений в области почвоведения и географии почв;
раскрыть необходимость охраны почвенного покрова от разрушения и загрязнения.
Содержание дисциплины. Введение. Выветривание и почвообразование. Генезис
почв. Факторы почвообразования. Морфология почвы. Состав и свойства почвы.
География почв. Охрана почв. Региональные проблемы.
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения
дисциплины:
владением профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-З);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
лабораторные и практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты лабораторных работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (3 семестр).
Разработала ст. преподаватель
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Т.М. Трифонова

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.19 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б19.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины - формирование у студентов научного и практического
правового мышления.
Содержание дисциплины.
Основы теории государства и права. Основы
конституционного права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы семейного права
России. Основы административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы
трудового права РФ. Основы экологического права РФ. Основы образовательного права
РФ. Правовые основы защиты государственной тайны.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, решение ситуационных задач, дискуссии, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.
Разработал доцент

В.В. Погарцев
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.20 «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б20.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины: формирование у студентов научного и практического
правового мышления, подготовка специалистов к управлению охраной окружающей
среды.
Содержание дисциплины. Тема 1. Возникновение экологического права. Тема
2. Предмет и система экологического права. Тема 3. Право природопользования. Тема
4. Государственное управление в сфере экологии. Тема 5. Правовые основы нормирования
в области охраны окружающей природной среды. Тема 6. Правовые требования оценки
воздействия на окружающую природную среду. Тема 7. Правовое регулирование
экономического механизма охраны окружающей природной среды. Тема 8. Обеспечение
исполнения
экологических
требований
законодательства.
Тема 9. Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей природной
среды.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, решение ситуационных задач, дискуссии, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 7 семестре.
Разработал доцент
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В.В. Погарцев

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.21 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б21.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у обучающихся системных базисных знаний
основных экологических законов, определяющих существование и взаимодействие биологических
систем разных уровней (организмов, популяций, биоценозов и экосистем).
Содержание дисциплины. Среда обитания и механизмы адаптации к ней живых
организмов. Способы классификации экологических факторов. Количественная оценка
экологических факторов. Популяция как биологическая система. Демографическая
структура популяций. Динамические характеристики популяций. Сообщества и
экосистемы. Принципиальные черты надорганизменных объединений. Характеристика
сообщества. Типы связей в биоценозах. Концепция экологической ниши. Понятие
экосистемы и биогеоценоза. Динамика экосистем.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной
экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию
в области экологии и природопользования (ОПК-7);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные и практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
лабораторные и практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты лабораторных работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр).
Разработала доцент

Г.С. Бычкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.22 «ГЕОЭКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б22.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: формирование у студентов представления об экологических
функциях и геологической роли геосфер; формирование системного анализа и
многофакторного подхода к изучению окружающей среды в тесной связи с изучением
атмосферы, гидросферы, биосферы и техносферы.
Содержание дисциплины. Введение в геоэкологию.
Основные понятия.
Экологические проблемы в науках о Земле. Экологические кризисы в истории Земли.
Строение, эволюция и экологические функции атмосферы. Строение, эволюция и
экологические функции гидросферы. Строение, эволюция и экологические функции
литосферы. Геоэкологические проблемы человечества, пути решения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.
Разработала доцент

Н.П. Панова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.23 «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б23.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины – является познание закономерностей взаимодействия
человеческих общностей
с окружающими
их природными,
социальными,
производственными факторами, что способствует формированию
оптимальной
жизненной среды человека и процессов, протекающих в человеческих общностях.
Содержание дисциплины: Понятие об экологии человека, ее определение, цель,
задачи, объект, предмет. Место экологии человека в системе современных наук.
Структура и уровни антропоэкосистемы. Цели изучения антропоэкосистемы. Структура
экологии человека. Понятие «здоровья человека». Индивидуальное, общественное,
профессиональное здоровье. Оценка мощности индивидуального здоровья. Критерии
оценки здоровья населения. Экологические заболевания. Синдромы экологических
заболеваний. Урбанизация, урбоэкология и экология человека в городской среде.
Экология жилища.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование в системе
«Moodle».
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 5 семестре.
Разработала доцент

Т.В. Ядрищенская
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.24 «СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б24.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: получение студентами знаний об особенностях проявления
фундаментальных экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и
природы Земли; усвоение студентами основных элементов экологической культуры; быть
способным понимать и излагать базовую информацию в области социальной экологии.
Содержание дисциплины. Становление социальной экологии. Предмет. Задачи.
Методы. Экологическая история человечества. Противоречивое единство биологического
и социального в становлении в развитии человечества. Генетическая и социальная
наследственность, ее проявления в индивидуальном и общественном поведении. Связь
экологических проблем с другими глобальными проблемами. Социоэкосистема. Законы
социальной экологии. Социоэкосистема. Окружающая среда. Противоречивое развитие
биосферы и антропосферы. Противоречивое развитие биосферы и антропосферы,
Устойчивое развитие человечества и экологическая политика. Экологическая этика и
экологическое мировоззрение.
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения дисциплины:
владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 5 семестре.
Разработала доцент

Г.С. Бычкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.25«УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б25.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: получение основных знаний об атмосфере и происходящих
в ней физических и химических процессах, формирующих погоду и климат нашей
планеты; изучение астрономических, геофизических и географических факторов,
определяющих формирование и естественные колебания климата Земли на
протяжении её истории, роли антропогенных факторов в современный период.
Содержание дисциплины. Строение атмосферы. Радиация в атмосфере.
Тепловой режим атмосферы. Атмосферное давление. Ветер. Воздушные массы и
фронты. Вода в атмосфере. Водяной пар в воздухе, давление водяного пара и
относительная влажность, давление насыщенного пара. Облака. Облачность, ее суточный
и годовой ход, климатология облачности. Атмосферные осадки как важнейший элемент
климата и погоды. Климатообразующие процессы. Климатическая система.
Тропические циклоны, их возникновение и перемещение, климатология тропических
циклонов, погода в тропическом циклоне. Внетропическая циркуляция. Антициклоны.
Климатологические фронты. Орография и климат. Микроклимат
как
явление
приземного слоя атмосферы. Воздействия человека на климат.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты лабораторных работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр).
Разработала доцент

Г.С. Бычкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.26«УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б26.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: получение комплекса научных знаний и представлений о
биосфере на базе биогеохимической концепции В.И. Вернадского, нового отношения
человека к окружающей среде и понимания положений «Учения о биосфере» как научной
основы стратегии развития человеческой цивилизации.
Содержание дисциплины. Источники биосферных представлений. Биосферная
концепция Вернадского В.И» «Учение о биосфере». Живое вещество биосферы.
Эволюция биосферы. Биогеохимический круговорот вещества в биосфере.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 27 часов, 27 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты лабораторных работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (4 семестр).
Разработала доцент

Г.С. Бычкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.27«УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б27.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: ознакомить с системой основных научных знаний в области
гидрологии и методов исследования водных объектов; дать представление о
закономерностях процессов в гидросфере; показать важность регионального подхода в
решении экологических проблем Дальневосточного региона.
Содержание дисциплины. 1. Введение. Понятие о гидросфере. 2. Химические и
физические свойства природных вод. 3.Гидрология океанов и морей. 4. Гидрология рек.
5. Гидрология подземных вод. 6. Гидрология ледников. 7. Гидрология озёр. 8.
Гидрология болот. 9. Гидрология водохранилищ. Водные экосистемы Хабаровского края.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты практических работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (1 семестр).
Разработала доцент

Н.П. Панова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.28«ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б28.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование представлений об основных теоретических и
прикладных направлениях природопользования, о рациональном использовании
человеком природных ресурсов, особенностях взаимодействия общества и природы.
Содержание дисциплины. История природопользования. Основные понятия и
теоретические основы природопользования. Изменения природной среды и эволюция
человечества Возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы, принципы и
методы их рационального использования и воспроизводства. Анализ масштабов
природопользования,
социально-экономические
и
экологические
последствия
природопользования на глобальном, региональном и локальном уровнях. Проблема
отходов.
Экологическое
регулирование,
прогнозирование
и
последствия
природопользования. Охраняемые природные территории. Экономические аспекты
природопользования. Сохранение биологического разнообразия. Концепция устойчивого
развития.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК- 6);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 27 часов, контроля 27 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты практических работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (5 семестр).
Разработала доцент

Н.П. Панова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.29«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б29.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов представлений о состоянии
окружающей среды в мире и отдельных регионах и особых видах воздействия на
окружающую среду для сохранения биоразнообразия и поддержания устойчивого
развития.
Содержание дисциплины. Становление охраны окружающей среды, как части
междисциплинарной области знаний. Рост численности человечества, развитие
природопользования, различных вариантов антропогенного воздействия на окружающую
среду и прогноз последствий. Потребление природных ресурсов и оценка последствий их
истощения. Обеспечение человечества продовольствием. Экологические проблемы и
условия энергетического обеспечения прогресса. Экологические проблемы, связанные с
загрязнением окружающей среды. Технологические способы уменьшения негативных
последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. Глобальные и
региональные экологические проблемы. Охрана природы. Особо охраняемые природные
территории: их значение, принципы создания и охраны. Правовые, экономические и
организационные способы обеспечения экологической безопасности. Экологическая
политика. Роль международного сотрудничества в охране окружающей среды. Концепция
устойчивого развития человечества.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК- 4);
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.
Разработала доцент

Н.П. Панова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.30«ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б30.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов-экологов понятий о структуре и
свойствах ландшафта, о географической зональности и высотной поясности и
функционировании ландшафтов и ландшафтном планировании.
Содержание дисциплины. Геосистемная концепция ландшафтоведения Предмет,
объект, задачи ландшафтоведения. Краткая история становления. Понятие о ландшафтной
оболочке. Fнтропогенизация ландшафтной оболочки. Системная парадигма в
ландшафтоведении. Ландшафт и его свойства. Закономерности ландшафтной
дифференциации суши. Зональность ландшафтов. Ландшафтная организация региональных
геосистем. Эволюция и динамика ландшафтов. Основы прикладного ландшафтоведения.
Ландшафтное планирование.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Климина

34

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.31«ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
РИСК»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б31.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины – познакомить обучающихся теоретическими знаниями и
практическими навыками необходимыми для решения обоих задач и определение путей
и средств в снижении экологического риска до приемлемого уровня.
Содержание дисциплины. Безопасность или защита человека и окружающей
среды, обеспечение устойчивого развития цивилизации - важнейшая проблема
современности; ее многоплановость. Проблема количественной оценки разнородных
опасностей. Экологическая безопасность и возможные стратегии развития.
Антропогенное воздействие на природную среду. Основные каналы техногенного
загрязнения и дестабилизации природной среды. Структура оценки экологического риска.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, презентация,
тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические работы – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 63 часа, контроля 27 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ,
контрольная работа:
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме экзамена (7 семестр).
Разработала доцент
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Т.А. Панченко

АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.32«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б32.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о современной
международной стратегической концепции сбалансированного развития с учетом
социальных интересов, решения экономических задач и принятием экологических
ограничений как объективной необходимости выживания человечества и сохранения
экологического баланса планеты.
Содержание дисциплины. История концепции устойчивого развития, основные
события. Проблематика устойчивого развития. Объект развития в концепциях
устойчивого развития.
Основные научные принципы устойчивого развития. Научная
идеология устойчивого развития. Территориальная организация устойчивого развития.
Атрибуты устойчивого развития. Экологический императив устойчивого развития.
Социальный императив устойчивого развития. Экономический императив устойчивого
развития. Методы реализации устойчивого развития. Фундаментальные условия
реализации концепции устойчивого развития. Экологическая политика. Составляющие
экологической политики. Индексы и индикаторы устойчивого развития. Глобализация
мирового сообщества и роль международного сотрудничества в достижении устойчивого
развития. Национальные предпосылки устойчивости развития. Основные факторы риска
развитию России (экологический, экономический, политический, социальный),
особенности их проявления в прошлом и в настоящее время.
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработала доцент

Г.С. Бычкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.33 «ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б33.
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой
«Производственного менеджмента».
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного экологоэкономического подхода к экономическому развитию страны в рамках структурных
преобразований, переориентация хозяйственной деятельности на приоритеты
экологической безопасности, выработка экономического механизма рационализации
природного потенциала страны.
Содержание дисциплины. Модуль 1. Предмет, цель и задачи курса, понятие
природных ресурсов и их экономическая оценка. Предмет, цели и задачи курса
«Экономика природопользования». Классификация природных ресурсов и их
экономическая оценка. Окружающая среда как общественный товар. Модуль 2. Оценка
городских земель, возобновимых и невозобновимых природных ресурсов.
Дифференциальная рента и оценка земельных участков. Горная рента и оценка стоимости
месторождений полезных ископаемых. Лесная рента и оценка возобновимых природных
ресурсов. Рыночные методы борьбы с загрязнением окружающей среды.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, решение ситуационных задач, дискуссии, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработал ст. преп.

А.А. Тринадцатко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.34 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б34.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: изучение методов и приемов нормирования, снижения и
контроля поступления загрязняющих веществ в природную среду; развитие способностей
к восприятию, обобщению и анализу информации.
Содержание дисциплины: Государственный стандарт природоохранной
деятельности (ГОСТ). Сертификация. Экологические требования, предъявляемые к
данному виду деятельности. Экологическая безопасность хозяйственной деятельности.
Обязательная и добровольная сертификация. Объекты, подлежащие сертификации.
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Нормативы качества санитарных
и защитных зон. Различные уровни и определения санитарно-защитной зоны (СЗЗ).
Санитарно-эпидемиологическая надежность в пределах СЗЗ. Пояса режима.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические занятия, консультации, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары и практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Курсовая работа в 6 семестре.
Разработала доцент

Т.С. Крупина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.35 «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б35.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: сформировать основы знаний и научить принципам и методам
оценки воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на
окружающую природную среду, с учетом реального разнообразия ландшафтов России.
Содержание дисциплины. 1. Введение. Цели и задачи курса и его структура.
2. Геоэкологическое обоснование хозяйственной деятельности в прединвестиционной и
проектной
документации.
Методологические
положения
и
принципы.
3. Методы проведения ОВОС. 4. Информационная база экологического обоснования
проектирования и разработки раздела ОВОС. 5. ОВОС разных видов деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, домашнее задание, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, домашнего задания, контрольной
работы, защиты практических работ.
рубежный контроль в виде контрольных тестов;
промежуточный контроль в форме экзамена (6 семестр).
Разработала доцент

Т.С. Крупина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. Б.36 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б36.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цели дисциплины: раскрыть естественнонаучную картину мира как
интегральный образ мира, созданный
на основе философской рефлексии и
естественнонаучных знаний; сформировать целостное представление о материальном
мире и его фундаментальных закономерностях и принципах.
Содержание дисциплины. Наука и ее роль в жизни общества. Основные
закономерности и тенденции развития естественных наук. Методы и формы научного
познания. Развитие естествознания в эпоху античности, Средневековья и Возрождения.
Зарождение и развитие классической науки. Научная революция на рубеже XIX – XX вв.
Зарождение неклассической науки. Строение материального мира. Природа микромира.
Основные закономерности и принципы квантовой механики. Мегамир
в его
многообразии и единстве. Проблема движения в классическом и современном
естествознании. Развитие представлений о пространстве и времени. Происхождение и
эволюция Вселенной. Происхождение жизни и эволюция живой природы. Происхождение
и эволюция человека. Современная наука о сущности и истоках сознания. Проблемы
генетики. Механизм воспроизводства жизни. Самоорганизация в живой и неживой
природе. Синергетика, ее основные идеи и принципы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, дискуссии, презентации, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, контрольных тестов;
рубежный контроль в виде контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
Разработала доцент
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О.В. Удинкан

БЛОК 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.1 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины – подготовить обучающихся к решению следующих
профессиональных задач в педагогической деятельности при осуществлении учебной и
воспитательной работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и демонстрировать следующие результаты обучения.
Содержание дисциплины. Понятие экологического образования. Экологическое
образование как способ решения глобальных экологических проблем современности.
История становления и развития экологического образования в России. Система
непрерывного экологического образования. Содержание экологического образования.
Формы экологического образования и воспитания. Неформальное экообразование.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владение
навыками
преподавания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, экскурсии, решение ситуационных задач.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические занятия – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 27 часов, контроля 27 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ;
рубежный контроль в виде решения ситуационных задач;
промежуточный контроль в форме экзамена (5 семестр).
Разработала доцент

Т.М. Трифонова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.2 «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ В
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ АТР»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.2.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины: формирование личности специалиста, готового к
инновационной профессиональной деятельности в условиях модернизации российского
общества. Дисциплина направлена на углубление знаний студентов по истории Дальнего
Востока России, анализу его специфики, пониманию места и роли данного региона в
АТР. Изучение и анализ современных региональных социально-экономических и
политических процессов позволит сформировать у будущих специалистов понимание
особенностей, специфики и перспектив развития региона.
Содержание дисциплины. Модуль 1. Процесс превращения Дальнего Востока в
тихоокеанскую державу - раскрыть историю колонизации Россией северо-востока
евразийского материка (конец XVI - начало XIX вв.) как неотъемлемую часть российской
истории, как явление эпохи Великих географических открытий. Роль Н.Н. МуравьёваАмурского,
приамурских
генерал-губернаторов
в
утверждении
российской
государственности на Дальнем Востоке России, в освоении Приамурья и Приморья в XIX
– начале XX вв. Модуль 2. Дальний Восток во внешнеполитическом контексте XX начале XXI вв. Противоречивость развития Дальнего Востока в послевоенные годы.
Раскрыть формирование новых властных структур на Дальнем Востоке в соответствии с
Конституцией 1993 г. Переход к рыночным отношениям, разработка стратегии социальноэкономического развития Дальнего Востока и её содержание.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, дискуссии.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в виде устного собеседования;
промежуточный контроль в форме зачета в 2 семестре.
Разработала доцент

С.И. Давыдова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.3 «ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ОД.3.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий кафедрой «Математики и информатики».
Цель дисциплины: содействовать становлению специальной профессиональной
компетентности будущих экологов в области информационных технологий, сформировать
достаточно полное представление о теоретических основах ГИС, а также практические
умения и навыки использования ГИС в профессиональной и учебной деятельности.
Содержание дисциплины Общие сведения о географических информационных
системах (ГИС): понятие, функции, классификация. Основные компоненты ГИС:
аппаратные средства, программные средства, информационное обеспечение. Структуры,
форматы и модели данных в ГИС. Технологии ввода данных в ГИС. Анализ
пространственных данных. Моделирование поверхностей в ГИС. Технология
построения цифровых моделей рельефа. Методы и средства визуализации данных в
ГИС. Карта как модель представления пространственной информации. Этапы
проектирования ГИС. Общие принципы ГИС-технологий. Краткий обзор программных
средств проектирования ГИС, используемых в России. Тенденции развития ГИС.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9);
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Практические занятия – 36 часов
Самостоятельная работа студента 54 часа
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработала ст. преподаватель

И.Ю. Духовникова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.4 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ОД.4.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий кафедрой «Математики и информатики».
Цель дисциплины: формирование у студентов научного и практического
правового мышления в информационной среде.
Содержание дисциплины. Тема 1. Информационное общество и право. Тема 2.
Государственная политика в области информации, понятие информации. Тема 3. Предмет
и метод информационного права. Тема 4. Информационное правоотношение: понятие,
виды и структура. Тема 5. Источники информационного права. Тема 6.
Автоматизированная система «Выборы». Тема 7. Правовая основа информационной
безопасности. Тема 8. Правовое регулирование информационных отношений в области
массовой информации. Тема 9. Правовое регулирование библиотечного дела. Тема 10.
Правовое регулирование архивного дела. Тема 11. Регулирование отношений по поводу
обязательного экземпляра документа. Тема 12. Правовое регулирование отношений в
области государственной тайны. Тема 13. Правовое регулирование отношений в области
коммерческой тайны. Тема 14. Правовое регулирование отношений по поводу
персональных данных.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9);
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, практические работы.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
семинары– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в виде устного собеседования по защите практических работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработал доцент
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В.А Казинец

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.5 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ОД.5.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий кафедрой «Математики и информатики».
Цель
дисциплины:
содействовать
становлению
профессиональной
компетентности бакалавра через формирование целостного представления о роли
информационных технологий в современной образовательной среде и профессиональной
деятельности на основе овладения их возможностями в решении профессиональных задач
и понимания рисков, сопряженных с их применением.
Содержание дисциплины. Тема 1. Основы информационных технологий.
Современные тенденции в развитии информационных технологий. Технические и
программные средства реализации информационных технологий. Тема 2.
Информационные технологии обработки информации. Информационные технологии
документационного обеспечения. Технологии обработки информации, решение задач в
электронных таблицах. Информационные технологии презентационной работы.
Информационные технологии в издательской деятельности. Использование ЦОР. Тема 3.
Введение в сетевые технологии. Компоненты и функции телекоммуникационных систем.
Локальные и глобальные сети. Социальные сети Интернет.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9);
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
практические работы– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в виде устного собеседования по защите практических работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 2 семестре.
Разработала ст. преподаватель
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Е.А. Редько

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.6 «БИОРАЗНООБРАЗИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.6.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формировать современные представления о разнообразии и
принципах классификации животных, растений, грибов и микроорганизмов;
формирование у студентов представлений о состоянии разнообразия, о его формах,
объектов и способах охраны. Все это должно формировать у студентов уровень как
общей, так и экологической культуры личности, осмысленного использования и охраны
живой природы.
Содержание дисциплины: Модуль 1. Растения и грибы. Модуль 2.
Микроорганизмы и вирусы. Модуль 3. Беспозвоночные и позвоночные животные.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные и практические работы, тестирование, домашнее задание, УИРС.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ/180 часов (72 часа аудиторных
занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
лабораторные практические работы– 36 часов
самостоятельной работы студента – 72 часа, 36 часов контроля.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования;
рубежный контроль в виде устного собеседования по защите исследовательской работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 2 семестре, экзамена (3 семестр);
курсовая работа (3 семестр).
Разработали доценты

Д.Ю. Цыренова
Л.Т. Кутырева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.7 «ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.7.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование представлений об теоретических основах и
методах экологии микроорганизмов, растений, применение полученных знаний и
навыков в решении профессиональных задач.
Содержание дисциплины. Модуль 1. Экология микроорганизмов. Модуль 2.
Экология растений. Модуль 3. Экология животных.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, презентация, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические работы – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ,
контрольной работы;
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой (4 семестр).
Разработали проф.
доцент

В.Т. Тагирова
А.Ф. Дулин
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.8 «БИОГЕОГРАФИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.8.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: создание у студентов основополагающего уровня знаний,
умений и навыков об основных этапах и тенденциях развития и закономерностях
распределения растений и животных на планете Земля; дать представление о
закономерностях распределения биоресурсов на планете и в Дальневосточном регионе;
показать важность регионального подхода в решении биогеографических проблем
Дальневосточного Федерального округа.
Содержание дисциплины. 1. Введение. 2. Биоразнообразие растительного и
животного мира. 3. Учение о фауне и флоре, растительном покрове и животном
населении. 4. Основные понятия об ареалогии. Хорология. 5. Флористическое и
фаунистическое районирование планеты. 6. Зональные биомы. Характеристика биомов
гор. 7. Островная биогеография. Понятия о районировании Мирового океана. 8. Система
создания ООПТ для сохранения биоразнообразия. 9. Проблемы сохранения,
инвентаризации и реконструкции флоры и фауны.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, презентации, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
практические работы– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в виде устного собеседования по защите практических работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработала проф.

В.Т. Тагирова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.9 «БИОЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.9.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов реалистического и целостного
представления о приспособительно-компенсаторных (адаптивные) реакциях организма
человека, возникающих на различных уровнях его организации (от субклеточного до
организменного) в ответ на постоянное действие климатогеографических и экологических
факторов в разных регионах Земли.
Содержание дисциплины. Адаптация человека к условиям внешней среды.
Человек и климатические контрасты Механизмы компенсации нарушенных функций
различных систем. Эколого-физиологические харак-ки адаптивных реакций человека в
условиях климата ДВ.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, презентации, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
практические работы– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в виде устного собеседования по защите практических работ;
промежуточный контроль в форме экзамена в 6 семестре.
Разработала доцент

Т.В. Ядрищенская
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.10 « ХИМИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.10.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: сформировать знания о современных химических путях
изучения экологических процессов и охраны окружающей среды (ОС).
Содержание дисциплины: Предмет экологии, классификация экологических
знаний и место в ней химической экологии, экологической химии, их задачи. Понятие о
биосфере, хемосфере. Характеристика экологических компонентов биосферы и
хемосферы. Химический состав биосферы. Биогеохимические циклы С, N, P, O2, S, Fe и др.
элементов, Н2О, СО2 и т.д. Понятие о химических загрязнениях окружающей среды, их
классификация, токсичность. Понятия о ПДК, ПДВ, ПДУ и др. нормирование отходов.
Стандарты качества окружающей среды. Химические методы контроля окружающей
среды. Биологические индикаторы. Твердые отходы производства, их хранение и
утилизация. Экологическая опасность и экологическая безопасность. Понятия об
экологическом риске и экологическом ущербе. Диоксины, их биологическая и
экологическая опасность. Экология и энергетика. Эколого-биохимические аспекты питания.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, презентация, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические работы – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 27 часов, 27 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ,
контрольной работы;
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме зачета (5 семестр).
Разработала доцент

Т.С. Крупина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.11 «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.11.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: изучение методов анализа окружающей среды (изучения
химических веществ, основных экспериментальных закономерностей, лежащих в основе
физико-химических методов исследования, их связи с современными технологиями, а
также формирование у студентов компетенций, позволяющих осуществлять
экспериментальное определение физико-химических свойств и проводить численные
расчеты современных методов исследований.
Содержание дисциплины: Раздел 1. Оптические методы исследования:
Спектроскопические методы исследования. Методы колебательной спектроскопии.
Методы электронной спектроскопии. Рефрактометрия. Раздел 2. Резонансные методы:
Метод ЯМР. Протонный магнитный резонанс. Метод ЭПР. Раздел 3. Методы массспектрометрии. Раздел 4. Качественный хроматографический анализ: Способы
осуществления качественного хроматографического анализа. Роль компонентов
хроматографической системы в осуществлении качественного хроматографического
анализа. Неподвижная фаза в качественном ГХА.
Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
Перечень образовательных технологий:
лекции, практические работы, презентация, тестирование.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ/144 часа (54 часа аудиторных занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа
практические работы – 30 часов
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты практических работ,
контрольной работы;
рубежный контроль в виде контрольных тестов и презентаций;
промежуточный контроль в форме экзамена (7 семестр).
Разработала доцент

Т.С. Крупина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.12 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.12.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: научить обучающихся способам сбора, анализа и
картографического представления информации о состоянии окружающей среды.
Содержание дисциплины. 1. Предмет, цели и задачи курса экологического
картографирования.. 2. Понятия «карта», свойства картографического изображения.
Задачи, решаемые по топокарте. 3. Особенности экологического картографирования,
классификация экологических карт. 4. Классификация информационных источников по
ведомственной принадлежности. 5. Способы картографического изображения.
6.
Картографирование экологической ситуации отдельных сред: атмосферы и вод суши. 7.
Картографирование экологической ситуации
отдельных сред:
почв и геологотехнических загрязнений. 8. Комплексное экологическое картографирование.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Практические занятия – 36 часов
Самостоятельная работа студента 54 часа
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Климина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.13 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.13.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: заложить у студентов основы знаний экологического
обоснования хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной
документации.
Содержание дисциплины. Экологическая экспертиза в системе управления
природоохранной деятельностью. Объекты государственной экологической экспертизы
федерального уровня. Объекты государственной экологической экспертизы уровня
субъектов Российской Федерации. Экологические требования к предпроектной
и проектной документации. Государственная экологическая экспертиза, ее статус, уровни.
Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Система экологического
контроля.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8);
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (45 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Практические занятия – 27 часов
Самостоятельная работа студента – 63 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Климина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.14 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.14.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: изучение основных закономерностей экологической
эпидемиологии, овладение теоретическими и методическими основами профилактики
неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирование у студентов знания об
эпидемиологическом процессе.
Содержание дисциплины. Введение. Становление санитарной эпидемиологии.
Понятие эпидемии и пандемии. Инфекционные заболевания. Международные и
национальные программы в области экологической эпидемиологии. Пути передачи
инфекционных заболеваний. Организмы переносчики возбудителей заболеваний. Очаг
инфекционного заболевания. Меры борьбы с эпидемиями. Экологические заболевания.
Биомониторинг. Особенности изучения показателей состояния здоровья населения при
воздействии загрязненной окружающей среды. Методы оценки воздействия загрязнения
окружающей среды на здоровье населения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Практические занятия – 36 часов
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме экзамен в 7 семестре.
Разработала доцент

А.Р. Ищенко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.15 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.15.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: получение студентами научно-практических и теоретических
знаний о реакциях организма на воздействие токсичных веществ, о механизмах
взаимодействия организма человека и вредных веществ, а также о способах защиты от
действия химических факторов.
Содержание дисциплины. Введение. Цели, задачи, предмет курса. Основные
понятия
токсикологии.
Загрязнение
окружающей
среды.
Персестирование,
трансформация, биоаккумуляция. Биомагнификация. Вредные химические вещества и их
классификации. Свойства токсиканта, определяющие его токсичность. Ваимодействие
организм – токсичное вещество. Нормирование параметров качества окружающей среды.
Санитарно-гигиенические параметры качества окружающей среды. Биологические
методы контроля.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные и практические
занятия, консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Практические занятия – 36 часов
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и защиты лабораторных;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме экзамен в 5 семестре.
Разработала доцент

Т.А. Панченко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.16 «РАДИОЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.16.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов реалистического и целостного
представления об ионизирующей радиации, как одном из абиотических факторов
окружающей среды и её роли и месте среди других экологических факторов
естественного и антропогенного происхождения, определяющих экологическую
обстановку.
Содержание дисциплины. Виды ионизирующего излучения. Санитарные правила
работы с радиоактивными веществами. Методы радиационного контроля.
Радиологические проблемы ядерной энергетики.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Семинарские занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме экзамен в 8 семестре.
Разработала доцент

Т.А. Панченко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.17 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В
СОВРЕМЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.17.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: познание студентами системы отраслей современной
биотехнологии позволяющих использовать достижения биологических наук, и
технического прогресса для производства экономически важных веществ, на основе
особенностей метаболизма живых клеток, и основ их экологической безопасности
безопасности. получение знаний о современном состоянии биотехнологии; основных
областей применения ее достижений, взаимосвязи биологического прогресса;
формирование умений и навыков практического применения основных положений.
Содержание дисциплины. Становление современной биотехнологии. Основные
принципы промышленного осуществления биотехнологических процессов. Сырьевая база
современной биотехнологии. Получение и технологические принципы обеспечения
сверхпродукции. Инженерная энзимология. Пути решения экологических проблем
промышленной
биотехнологии.
Использование
биохимической
активности
микроорганизмов в промышленном производстве ряда экономически важных веществ.
Биотехнология получения первичных метаболитов. Технология производства вторичных
метаболитов. Микробиологический синтез белка и проблемы бесклеточной
биотехнологии. Методы клеточной и генной и инженерии. Клеточная и генная
инженерия в получении трансгенных растений. Клональное размножение животных и
человека. Экологическая биотехнология.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий:
лекции, лабораторные работы, консультации.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ/ 72 часа (36 часов аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 18 часов
лабораторные работы– 18 часов;
самостоятельной работы студента – 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в виде устного собеседования по защите лабораторных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработала доцент

Г.С. Бычкова

57

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.18 «БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.18.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: сформировать у студента естественнонаучное мировоззрение
на базе представлений о единстве живой и неживой природы, активную жизненную
позицию, направленную на сохранение здоровья окружающей среды; дать представления
о теоретических основах биологического контроля окружающей среды, биоиндикации,
биотестировании; овладение студентами перечнем методик, необходимых для
биологической индикации окружающей среды.
Содержание дисциплины. Введение. Биоиндикация. Биотестирование. Принципы
организации биологического мониторинга. Общие принципы использования
биоиндикаторов. Требования к идеальному биологическому индикатору. Особенности
использования растений в качестве биоиндикаторов. Классификация индикаторных
признаков по Б.В. Виноградову. Деформации растений, используемые в биоиндикации.
Особенности использования животных в качестве биоиндикаторов, видовой состав
животных-биоиндикаторов России. Особенности использования микроорганизмов в
качестве биоиндикаторов. Определение общего числа колониеобразующих бактерий в
воде, коли-индекса. Симбиологические методы в биоиндикации. Области применения
биоиндикаторов. Оценка качества воздуха. Лихеноиндикация. Оценка качества воды.
Диагностика почв. Биологический индексы и коэффициенты, используемые при
индикационных исследованиях. Требования к методам биотестирования. Основные
подходы биотестирования. Биохимический подход. Генетический подход.
Морфологический подход: использование гидробионтов, растений (методы оценки
флуктуирущей асимметрии). Физиологический подход. Иммунологический подход.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Лабораторные занятия – 36 часов
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработал доцент

А.Ф. Дулин
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.19 «НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ОД.19.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: 1) изучение методов и приемов нормирования, снижения и
контроля поступления загрязняющих веществ в природную среду; 2) развитие
способностей к восприятию, обобщению и анализу информации; постановке цели и
поиску путей ее достижения; 3) формирование у студента мотивации к выполнению
профессиональных обязанностей, понимания значимости своей будущей профессии; 4)
подготовка бакалавров к научно-исследовательской и производственной деятельности.
Содержание дисциплины. Раздел 1. Основы экологического нормирования.
Раздел 2. Механизмы экологического нормирования. Раздел 3. Сертификация.
Экологические требования, предъявляемые к данному виду деятельности. Раздел 4.
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Раздел 5. Санитарногигиенические нормативы. Раздел 6. Нормативы качества воды при определении ее
пригодности для конкретных видов деятельности. Раздел 7. Нормативы качества почв.
Раздел 8. Производственно-хозяйственные нормативы. Раздел 9. Нормативы шумового
загрязнения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ
природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8);
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Разработала доцент

Т.С. Крупина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.20 «ПСИХОЛОГИЯ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ К
САМООСУЩЕСТВЛЕНИЮ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б2.
Дисциплина реализуется на Факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой «Психологии».
Цели дисциплины: раскрыть сущность процесса, результата самоосуществления
личности и направления саморазвития изменяющегося человека в изменяющихся
условиях; углубить представления о целостности человека как выражения
самоосуществления; развить мотивацию студентов к саморазвитию как направлению
самоосуществления; выявить рефлексивные возможности образовательной среды вуза в
процессе осмысления студентами основных компонентов готовности личности к
самоосуществлению; систематизировать знания студентов о культуре как поле
проявления самоосуществляющегося человека; развить умения определять степень
собственной готовности к самоосуществлению в дальнейшей жизни средствами
диагностического инструментария.
Содержание дисциплины. Модуль 1: «Психология самоосуществления
личности». Модуль 2: «Компоненты готовности личности к самоосуществлению»
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владение
навыками
преподавания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, тренингы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработала доцент
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Н.П. Долгих

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ОД.21 «ЭКОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.Б2.
Дисциплина реализуется на Факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой «Психологии».
Цели дисциплины: знакомство бакалавров с психологическими и экологическими
основами здоровья как системного понятия; факторами физического здоровья в условиях
гармонизации психологической устойчивости личности; раскрывает внутреннюю картину
здоровья профессионала и её взаимосвязь с образом «Я», а также сохранения здоровья в
условиях экстремальной жизнедеятельности. Анализируется профессиональное
выгорание (в т.ч. эколога) и ресурсы его преодоления.
Содержание дисциплины. Модуль 1: «Экология и психология здоровья – новое
научное направление». Модуль 2: «Психология профессионального здоровья»
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, тренингы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 7 семестре.
Разработала доцент
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Н.П. Долгих

АННОТАЦИЯ РПД «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Обязательная дисциплина вариативной части
Дисциплина реализуется на Факультете физической культуры кафедрой «Физического
воспитания и спорта».
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного
использования разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма
(включающих и многочисленные внетренировочные факторы) для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей деятельности
(профессиональной, социальной и т.д.).
Содержание дисциплины включает в качестве обязательного минимума
дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического и
контрольного учебного материала.
Компетенции обучающегося, формулируемые в результате освоения
дисциплины:
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
Перечень образовательных технологий:
практические занятия.
Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов (1 сем. – 72 часа, 2 сем. – 72 часа, 3
сем. – 72 часа, 4 сем. – 72 часа, 5 сем. – 40 часов).
Программой дисциплины предусмотрены:
практические занятия 338 часов;
самостоятельной работы студентов 64 часа.
промежуточной аттестации – зачет (5 семестр).
Разработали ст. преподаватели:

С.В. Ушаков, И.Н. Закосовская
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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ
АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.1.1 «РОССИЯ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.1.1.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цели дисциплины: познакомить с базовыми знаниями отечественной истории,
пониманием причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ
философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей культуры
и социализации личности, умением их использовать в области экологии и
природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к этическим
ценностям.
Содержание дисциплины. Ведение. Исторический подъем Запада. Встреча России
с Западом. Запад и Россия в Х1Х веке. Зигзаги глобализации в ХХ веке. Мир после 11
сентября 2001 г. Формирование новой политической структуры мира и место в ней
России. Векторы глобальных перемен: анализ и оценки основных факторов развития.
Второй новый миропорядок.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.
Разработала доцент
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О.В. Удинкан

АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.1.2 «ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ В ЛИЦАХ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.1.2.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цели дисциплины: формирование у студентов базовых знаний отечественной
истории, пониманием причинно-следственных связей в развитии российского общества,
основ философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей
культуры и социализации личности, умением их использовать в области экологии и
природопользования.
Содержание дисциплины. Петр 1. Рождение империи. Политические деятели
эпохи дворцовых переворотов. Екатерина 11 – просветительница и законодательница,
блестящий политик и дипломат. Александр 1 или неразгаданный Сфинкс. Декабристы реформаторы, ставшие мятежниками. Николай 1 – несостоявшийся реформатор.
Александр 11 – герой и жертва «Освобождения». Николай 11 – трагический финал
императорской России. Оппозиционеры и революционеры второй половины Х1Х –
начала ХХ вв.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 1 семестре.
Разработал доцент

Р.Е. Селеверстов
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АННОТАЦИЯ РПД Б1.В.ДВ. 2.1 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.2.1.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины предполагает дать обзор и анализ экономических реформ,
проводившихся в России с дореволюционных времен и до наших дней; подготовить
научную экономическую базу, которая является частью общей профессиональной
подготовки студентов; сформировать у студентов экономический образ мышления,
умение анализировать процессы, протекающие в экономическом пространстве и давать им
объективную оценку; выработать умение решать экономические задачи, используя
приобретенные знания.
Содержание дисциплины: Россия в эпоху петровских преобразований:
предпосылки петровских преобразований; сущность реформ Петра 1; развитие
промышленности; реформы системы управления; военные реформы. Экономические
преобразования во второй половине XVIII века. Социально-экономическая политика в
первой половине XIX века. Реформы Александра II: отмена крепостного права, реформы
60-70-х годов и их последствия (земская, судебная, военная, реформа образования).
Экономическое развитие России на рубеже 19-20 вв.: реформы С.Ю. Витте, и П.А
Столыпина. Военный коммунизм как этап становления командно-административной
системы. Россия в период НЭПа. Процесс свертывания НЭПа. Коллективизация сельского
хозяйства. Первые пятилетние планы и ход их выполнения. Индустриализация в СССР.
Советская экономика в эпоху развитого социализма (1965-1991 гг.). Реформы А.С.
Косыгина: их сущность и последствия. Нарастание кризисных явлений в советской
экономике. Перестройка и ее итоги. Экономическое развитие России на рубеже 20-21
веков. Проведение массовой приватизации и ее последствия. Особенности развития
российской экономики в XXI веке.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Лабораторные занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
Разработал доцент

Р.Е. Селеверстов
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.2.2 «ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.2.2.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины: изучение экономики ДВ от ее становления до включения в
глобальный
процесс современного экономического роста; воспитание
дальневосточников с активной жизненной позицией; ориентированных на творческую,
созидательную, самостоятельную деятельность по развитию ДВ.
Содержание дисциплины. Регион – как особая хозяйственная структура. История
формирования дальневосточного экономического региона. Природно-ресурсный
потенциал. Население и демографические процессы в Дальневосточном регионе.
Внешнеэкономические связи Дальнего Востока со странами АТР. Торговые отношения.
Региональные программы развития ДВ. Формирование инновационной экономической
политики.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Лабораторные занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
Разработал профессор

О.Б. Давыдов
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.3.1 «ЭТНОКУЛЬТУРА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ДВ.3.1.
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и МК
кафедрой «Литературы и журналистики».
Цель дисциплины: дает студентам знания, направленные на повышение их
этнокультурной
компетентности,
готовности
к
межкультурному
и
межконфессиональному диалогу; воспитывает этническую и конфессиональную
толерантность, способствует развитию общей культуры обучающихся.
Содержание дисциплины. Этнокультура как научная и учебная дисциплина.
Тунгусо-маньчжуры и палеоазиаты Нижнего Амура и Сахалина: проблемы этногенеза и
этнической истории. Мифология и обрядовая культура охотников и рыболовов Приамурья
и Сахалина. Зрелищная культура: праздники и народные игры. Особенности декоративноприкладного искусства. Музыкальная и танцевальная культура. Народная медицина и
национальная кухня.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
Разработала доцент

Н.П. Рудь
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.3.2 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.В.ДВ.3. 2.
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Философии и
социально-гуманитарных дисциплин» Пединститута ТОГУ.
Цель дисциплины: систематизация знаний на уровне философскометодологического обобщения и формирования мировоззренческого взгляда и убеждения,
необходимого для более глубоко усвоения профессиональных знаний других дисциплин
модулей ООП.
Содержание дисциплины. Раздел 1. Феномен мировоззрения. Раздел 2.
Мировоззрение и образование. Раздел 3. Экологизация образования. Раздел 4.
Экологизация образования: проективно-праксеологический подход.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступления на семинаре;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачета в 4 семестре.
Разработала проф.

М.П. Арутюнян
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.4.2 « ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ДВ.4.2.
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и МК
кафедрой «Методики и иностранных языков».
Цели дисциплины: формирование общекультурных компетенции педагогабиолога через обучение практическому владению иностранным языком для
использования его в общении и профессиональной деятельности при решении деловых,
задач. Понимать, составлять и переводить со словарем деловые тексты, общаться на
деловые темы, осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке
в области делового общения, способность работать с аутентичной информацией на
иностранном языке в глобальных компьютерных сетях.
Содержание дисциплины. Модуль 1 Meeting an English Businessmen. Модуль 2
Business correspondence: формирование способности к деловой коммуникации на основе
заданий коммуникативного характера, используя все необходимые для этого задания и
приемы. На занятиях применяются различные организационные формы работы:
групповые, парные, индивидуальные.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
аудирование, переводы тематических текстов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме диалога;
рубежный контроль в форме защита перевода текста;
промежуточный контроль в форме зачета в 2 семестре.
Разработала ст. преподаватель

Е.Ю. Стрелкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. В.ДВ.4.1 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.В.ДВ.4.1.
Дисциплина реализуется на Факультете филологии, переводоведения и МК
кафедрой «Методики и иностранных языков».
Цели дисциплины: формирование профессиональных компетенции эколога через
обучение
практическому
владению
иностранным языком для использования
его в профессиональной деятельности при
решении
повседневных,
деловых,
научных, академических и культурных
задач.
Содержание дисциплины. Лексические темы: «Экологические проблемы сегодня»,
«Загрязнение окружающей среды», «Экологические проблемы в англоязычных странах»,
«Экологические проблемы в России», «Экологические катастрофы». Упражнения на
перевод в рамках изучаемых тем. Подготовка устных сообщений по пройденным темам.
Поиск информации в интернете. Работа над докладами на научно-практическую
конференцию или на занятия.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
аудирование, переводы тематических текстов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 ЗЕТ/72 часа (36 часов аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме диалога;
рубежный контроль в форме защита перевода текста;
промежуточный контроль в форме зачета в 2 семестре.
Разработала ст. преподаватель

Е.Ю. Стрелкова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.5.1 «ГЕОГРАФИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.5.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование основы эколого-географического мышления на
примере изучения географии Дальнего Востока России и Хабаровского края.
Содержание дисциплины: 1. Географическое положение ДВ, ДФО, ДВЭР.
Границы и размеры. Административный состав. 2. Природа. Строение и рельеф.
Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. Почвы, растительность. Животный
мир. Природные ресурсы и охрана природы. Природные комплексы и природное
районирование. 3. Население. История заселения и освоения. Характеристика населения.
Города и сельские населённые пункты. 4. Общая характеристика хозяйства.
Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Природа и общество.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-З);
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработала доцент

Н.П. Панова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.5.2 «ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.5.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование основы эколого-географического мышления на
примере изучения демографических процессов на Дальнем Востоке России и
Хабаровского края.
Содержание дисциплины. Демографическая проблема, её глобальная сущность.
Пути решения. Демографическая проблема в экономически развитых странах
.Демографическая проблема в развивающихся странах. Пути решения. Демографическая
проблема в России, ДФО. Пути решения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-З);
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Климина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.6.1 «ЭКОЦИТОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.6.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов реалистического и целостного
представления об общих закономерностях развития, строения и функциях клеток,
приспособительно-компенсаторных изменениях отдельных клеток и структурноклеточных ансамблей в условиях адаптации к разным условиям среды, и интеграция
полученных знаний.
Содержание дисциплины: История становления науки. Положения клеточной
теории Шванна-Шлейдена-Вирхова. Основные положения современной клеточной
теории. Ключевые характеристики прокариотических и эукариотических клеток.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачет в 2 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Голубева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.6.2 «СРЕДА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.6.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: знакомство с основными закономерностями наследственности
и изменчивости, с влиянием мутагенных факторов среды на возникновение
наследственных патологий человека и других живых организмов, защита и профилактика
этих заболеваний.
Содержание дисциплины: Понятие о наследственности. Молекулярные основы
наследственности. Основные законы и понятия генетики. Методы генетических
исследований. Основы экологической генетики. Генетика пола. Развитие зародыша
человека. Эмбриопатогенное действие экзогенных факторов. Механизмы тератогенеза.
Модификационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Наследственная
изменчивость. Классификация мутаций. Факторы, вызывающие мутации. Мутагенез и его
виды. Производственные мутагены, пищевые мутагены и аллергены. Физические и
химические мутагены. Биологические агенты мутагенеза. Антимутагенез. Генетические
основы биотрансформации ксенобиотиков в организме человека. Роль мутаций в
эволюции. Генетический скрининг и мониторинг. Методы тестирования мутагенов
окружающей среды. Понятие о моногенных и хромосомных заболеваниях. Понятие о
мультифакторных (полигенных) заболеваниях, их особенности, профилактика.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачет в 2 семестре.
Разработала доцент

Т.В. Ядрищенская
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.7.1 «ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКОЛОГИИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.7.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: иметь представление об инженерных подходах в области
охраны ОС и рационального природопользования; иметь представление о значении и
последствиях антропогенного воздействия на ОС; понимать, что основной путь защиты
природы от вредных воздействий промышленных производств – создание экологически
безопасных процессов и, на первых порах, малоотходных производств; развить у
студентов системное мышление.
Содержание
дисциплины:
Роль
химической
науки
и
химической
промышленности в вопросах рационального природопользования и охраны окружающей
среды. Химическое загрязнение биосферы. Безотходные и малоотходные технологии.
Анализ основных источников и загрязнителей атмосферы. Очистка отходящих газов.
Основные системы и проблемы водоснабжения промышленных предприятий, состав и
свойства сточной воды. Основные методы очистки сточных вод, их физико-химическое
обоснование, достоинства и недостатки, особенности применения и аппаратурного
оформления. Классификация отходов. Вторичные материальные ресурсы.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 4 ЗЕТ/144 часов (72 часа аудиторных
занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 36 часов;
Лабораторные занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачет с оценкой в 4 семестре.
Разработала доцент

Т.А. Панченко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.7.2 «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.7.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: иметь представление об инженерных подходах в области
охраны ОС и рационального природопользования; иметь представление о значении и
последствиях антропогенного воздействия на ОС; понимать, что основной путь защиты
природы от вредных воздействий промышленных производств – создание экологически
безопасных процессов и, на первых порах, малоотходных производств; развить у
студентов системное мышление.
Содержание
дисциплины:
Технологические
схемы
и
экологические
характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства. Анализ основных
источников и загрязнителей атмосферы. Очистка отходящих газов; основные
промышленные методы их очистки, достоинства и недостатки, особенности их
использования и аппаратурного оформления. Основные системы и проблемы
водоснабжения промышленных предприятий, состав и свойства сточной воды. Пути
уменьшения степени загрязнения и объема сточной воды. Основные методы очистки
сточных вод, их физико-химическое обоснование, достоинства и недостатки, особенности
применения и аппаратурного оформления. Классификация отходов. Вторичные
материальные ресурсы. Общие и специальные методы переработки отходов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18);
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, домашнее задание.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 4 ЗЕТ/144 часов (72 часа аудиторных
занятий).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 36 часов;
Лабораторные занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 72 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ;
рубежный контроль в форме контрольной работы;
промежуточный контроль в форме зачет с оценкой в 4 семестре.
Разработала доцент

Т.А. Панченко
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.8.1 «АУДИВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.ДВ.8.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий кафедрой «Физики».
Цель дисциплины: изучение физической природы аудио
и визуальной
информации, методов их обработки и цифровых приборов записи, обработки и
воспроизведения.
Содержание дисциплины. Раздел 1. Аудиовизуальная информация - звуковая
информация. Визуальная информация. Раздел 2. Аудиовизуальные технологии Фотография и фотографирование. Оптическая проекция.
Звукозапись.
Телевидение и видеозапись.
Видеозапись. Компьютеры и мультимедийные
средства. Раздел 3. Аудиовизуальные технологии обучения.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
выполнение индивидуальных заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработал доцент

Т.В. Бондарева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.8.2 «НАНОТЕХНОЛОГИИ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина вариативной части Б1.ДВ.8.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий кафедрой «Физики».
Цель дисциплины: изучение физической природы нанотехнологий, методов и
инструментов наномира, знакомство с атомно-силовой микроскопией биологических
объектов.
Содержание дисциплины. Понятия «нанотехнология», «наноструктура».
Основные направления прикладной нанотехнологии в физике и биологии. Инструменты и
методы наномира. Сканирующие элементы зондовых микроскопов. Сканирующая
туннельная микроскопия и спектроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Артефакты в
сканирующей зондовой микроскопии. Применение сканирующего зондового микроскопа
для исследования биологических объектов. Наноматериалы и нанотехнологии вокруг нас.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия,
выполнение индивидуальных заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработала ст. преподаватель

Л.В. Горбанева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.9.1 «ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИОРЕГУЛЯЦИИ ОРГАНИЗМОВ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.9.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование фундаментальных знаний о химических
основах жизнедеятельности организмов; о структуре и функциях биологически важных
соединений.
Содержание дисциплины: Химический состав живых организмов. Методы
выделения и изучения веществ в живой природе. Изучение химических свойств
структурных компонентов биополимеров: аминокислот, моносахаридов, нуклеотидов и
липидов. Структурная организация биополимеров и физико-химические методы
исследования белков, нуклеиновых кислот, олиго- и полисахаридов. Ферменты. Механизм
действия и роль в обмене веществ. Обмен веществ в организме как единое целое и его
регуляция.
Эндогенные и экзогенные биорегуляторы. Роль синтетических
биорегуляторов.
Биологическое окисление и окислительное фосфорилирование,
тканевое дыхание.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработала доцент

Т.С. Крупина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.9.2 «ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.9.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины – сформировать знания о современных химических путях
изучения экологических процессов и охраны окружающей среды (ОС).
Содержание дисциплины: Понятие о биосфере, хемосфере. Характеристика
экологических компонентов биосферы и хемосферы. Химический состав биосферы.
Биогеохимические циклы С, N, P, O2, S, Fe и др. элементов, Н2О, СО2 и т.д. Понятие о
химических загрязнениях окружающей среды, их классификация, токсичность.
Понятия о ПДК, ПДВ, ПДУ и др. нормирование отходов. Стандарты качества окружающей
среды. Химические методы контроля окружающей среды. Эколого-биохимические
аспекты питания.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработала доцент
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Т.С. Крупина

АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.10.1 «ЭКОЛОГИЯ ДВ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.10.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов реалистического и целостного
представления о причинах возникновения и возможностях предотвращения формирования
дисфункциональных и дизадаптивных реакций морфофункционального статуса организма
человека в зависимости от климатогеографических факторов и экологических проблем ДВ
региона и Хабаровского края.
Содержание дисциплины. Характеристика условий биогеохимических
провинций региона, в том числе, некоторых районов Хабаровского края. Экологическая
ситуация и состояние здоровья населения Хабаровского края. Эколого-физиологические
характеристики адаптивных реакций человека в условиях климата ДВ.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК17).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 18 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме экзамен в 7 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Голубева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.10.2 «ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.10.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ - дать студентам основные теоретические знания и
практические навыки в области экологии почв Дальнего Востока, способствовать
формированию экологических и агроэкологических знаний и умений.
Содержание дисциплины. Почвы Дальнего Востока. Антропогенная деградация
почв, проблемы охраны почв и восстановления почвенного покрова. Механическое
разрушение почвенного покрова и почвоохранные мероприятия. Рекультивация почв,
нарушенных промышленностью и строительством. Охрана почв от вторичного засоления.
Химизация сельского хозяйства и охрана почв. Охрана почв от индустриальных и
бытовых выбросов в окружающую среду. Лабораторный практикум.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16);
способностью решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК17).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 36 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 18 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме экзамен в 7 семестре.
Разработала ст. преподаватель

Т.М. Трифонова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.11.1 «УРБОЭКОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.11.1.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: формирование знаний о функционировании
антропоэкосистемы в городе, влиянии разных экологических факторов на здоровье
человека в городской среде.
Содержание дисциплины. Экологические требования к внешнему и внутреннему
планированию города. Проблемы урбоэкологии. Строительные материалы и
экологическая безопасность. Экология жилища. Экология косметических средств и
продуктов питания. Опасные факторы городской среды и способы защиты от них.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 36 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме экзамен в 8 семестре.
Разработала доцент

Е. М. Голубева

83

АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.11.2 «ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
ЗДОРОВЬЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ДВ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.11.2.
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование у студентов реалистического и целостного
представления о приспособительно-компенсаторных (адаптивные) реакциях организма
человека, возникающих на различных уровнях его организации (от субклеточного до
организменного) в ответ на постоянное действие климатогеографических и экологических
факторов в разных регионах Земли.
Содержание дисциплины. Условия Хабаровского края ─ территории
традиционного компактного поселения КМНС. Морфофизиологические закономерности
трудовой деятельности КМНС. Пищевые предпочтения как часть самоидентификации
КМНС. Алкоголизация как одна из основных проблем КМНС, проживающих на
территории ХК.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия,
консультации, устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 36 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме экзамен в 8 семестре.
Разработала доцент

Е.М. Голубева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.12.1 «ЖИВОТНЫЙ МИР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.12.1
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формировать современные представления о видовом
разнообразии животных Хабаровского края, их систематическом положении,
географическом распространении, биологических особенностях;
освоить методы
наблюдений и проведения количественных учетов позвоночных животных Хабаровского
края; показать важность регионального подхода в решении экологических проблем края.
Содержание дисциплины. 1. Введение. Понятие о многообразии видов
позвоночных животных Хабаровского края. Цель и задачи дисциплины. Основные
понятия. Отличия фауны от животного населения. Многообразие царства животных
Хабаровского края. Основные направления и задачи глобального и регионального
изучения фауны и населения животных. 2. История изучения животных Хабаровского
края по этапам. Выдающиеся открытия. Основной вклад ученых в изучении животных
хабаровского края. 3. Систематика. Фауна и население круглоротых и рыб бассейна
Амура. 4. Земноводные Хабаровского края. Приспособительные ритмы жизни. 5.
Качественное и количественное состояние пресмыкающихся Хабаровского края. 6. Птицы
основных ландшафтов Приамурья, зональность видового распределения. 7. Основные
орнитогруппировки городов, лесных и других природных комплексов Хабаровского края.
8. Биоценотическая роль млекопитающих, зональное и высотное распределения. 9.
Зоогеографические особенности животных в крае.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, УИРС,
устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 36 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 4 семестре.
Разработала проф.

В.Т. Тагирова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.12.2 «ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.12.2
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в области
изучения позвоночных животных; создание у студентов основополагающего уровня
знаний, умений и навыков об основных этапах и тенденциях развития, закономерностях
жизнедеятельности животных, их популяционные особенности; дать представление о
закономерностях непосредственных взаимоотношений организмов со средой, их
историческое единство; показать жизнеспособность организмов и факторы среды;
ознакомить со структурой популяции, ее образом жизни и использованием территории;
познакомить с закономерностями взаимодействия организмов (особей) со средой,
структурой и динамикой естественных группировок особей одного вида – популяций,
а также с экологией сообществ.
Содержание дисциплины. Введение в предмет. Организм и факторы среды.
Экология особей (морфо-физиологические основы экологии). Круговорот веществ и
многообразие организмов. Общие закономерности взаимодействия организмов и среды.
Биологические циклы. Суточная, сезонная и годовая ритмика. Популяционная экология.
Экология популяций животных как биологическая система. Экология сообществ животных.
Понятие о роли экологических факторах, их классификация. Человеческая деятельность и
состояние животного мира.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, УИРС,
устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 36 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 4 семестре.
Разработала доцент

Л.Т. Кутырева
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.13.1 «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.13.1
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цели дисциплины: Ознакомление студентов с флорой и растительностью
Дальнего Востока России и Хабаровского края, применение полученных знаний и
навыков в решении профессиональных задач.
Содержание дисциплины. Природные условия существования флоры РДВ.
Особенности флоры и растительности РДВ. Общая характеристика растительности РДВ.
Лесная растительность ХК Болотная растительность ХК Водная и прибрежная
растительность ХК. Рудеральная растительность ХК Парковая растительность города
Хабаровска. Антропогенная трансформация флоры ХК и проблемы охраны.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, УИРС,
устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 36 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработала проф.

Д.Ю. Цыренова
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.13.2 «АНТИБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.13.2
Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук, математики и
информационных технологий, кафедрой «Биологии, экологии и химии».
Цель дисциплины: сформировать современные научные представления о
механизмах адаптации растений к биотическим факторам на основе регионального
материала.
Содержание дисциплины. Основы фитоиммунологии. Болезни растений. Типы
болезней. Грибы – возбудители болезней. Бактерии, вирусы, цветковые паразиты и другие
возбудители болезней растений. Эпифитотии. Болезни растений в Хабаровском крае:
сосудистые и некрозораковые болезни древесных видов и борьба с ними, система
мероприятий по защите.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15);
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, УИРС,
устное собеседование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной
работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
Лекционные занятия – 18 часов;
Практические занятия – 18 часов;
Самостоятельная работа студента – 36 часов, 36 часов контроля.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ;
рубежный контроль в форме отчета по индивидуальному заданию;
промежуточный контроль в форме зачет в 5 семестре.
Разработал доцент

А.Ф. Дулин
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.14.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.14.2
Дисциплина реализуется общеуниверситетской кафедрой «Педагогики» Пединститута
ТОГУ.
Цели дисциплины: формирование профессионального мировоззрения будущих
специалистов в области экологического образования, расширению их эрудиции в области
педагогической проблематики.
Содержание дисциплины. Общая характеристика образовательных технологий.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования Основные
характеристики категории «образование». Категориальный аппарат педагогической
(дидактической) технологии и предпосылки её развития. Педагогическая задача как
технологическая единица педагогического процесса. Проектирование и процесс решения
педагогических задач. Типология педагогических задач и технология их решения.
Традиционные педагогические технологии. Инновационные технологии в образовании.
Выбор и проектирование новых образовательных технологий. Наукоемкие педагогические
технологии. Технология проблемного обучения. Технология модульного обучения.
Технология проектного обучения. Диалоговые технологии. Технология научно–
исследовательской деятельности будущего педагога. Проектирование индивидуальной
педагогической технологии. Технология конструирования, диагностики, прогнозирования
и проектирования педагогического процесса.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
владение
навыками
преподавания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, дискуссия, презентация.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа;
практические занятия (семинары) – 30 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступления на семинаре;
рубежный контроль в виде устного собеседования;
промежуточный контроль в форме зачета в 8 семестре.
Разработала проф.

Н.П. Юдина
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АННОТАЦИЯ РПД Б1. ДВ.14.1 «ЭТНОПСИХОЛОГИЯ»
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование (уровень
бакалавриата), программа академического бакалавриата, профиль - экология
Место дисциплины в ООП: Дисциплина базовой части Б1.ДВ.14.1
Дисциплина реализуется на Факультете психологии и социально-гуманитарных
технологий кафедрой «Психологии»
Цели дисциплины: познакомить бакалавров с психологическими и этническими
основами этнопсихологии, различными видами общественного сознания, типами культур
и цивилизаций в психологическом аспекте для профессиональной педагогической
деятельности .
Содержание дисциплины. Модуль 1. «Теоретические основы этнической
психологии». Модуль 2: «Национальный менталитет и его особенности».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
владение
навыками
преподавания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-21).
Перечень образовательных технологий:
лекции, семинары, дискуссия, презентация.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ/108 часов (54 часа аудиторной работы).
Программой дисциплины предусмотрены:
лекционные занятия – 24 часа;
практические занятия (семинары) – 30 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выступления на семинаре;
рубежный контроль в виде устного собеседования;
промежуточный контроль в форме зачета в 8 семестре.
Разработала доцент
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Н.П. Долгих

