
 

 



Блок 1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать 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 

(ОК-5); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка - экзамен. 

Содержание дисциплины:История России в системе социально – 

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Исследователь и исторический источник. Особенности становления 

государственности в России. Русские земли в XIII – XVвеках. Россия в XVI – 

XVII. Россия  в XVII – XIXвеках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Россия и мир в XXвеке. Россия  в XXIвеке. 

 
ФИЛОСОФИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 обладать 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 

(ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины:Предмет философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия, самоорганизация 



бытия. Понятие материального и идеального. Пространство, время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и и индетерминизм. 

Динамические и статические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и 

необходимость. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 

методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 

ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать 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 

(ОК-5); 

 обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины: Предмет, метод и задачи науки «Экономика». 

Формирование рыночных отношений в сельском хозяйстве. Земельные 

ресурсы сельского хозяйства. Основные фонды сельского хозяйства. 

Оборотные средства сельского хозяйства. Трудовые ресурсы и 

производительность труда. Интенсификация сельского хозяйства. 

Инвестиции и капитальные вложения в сельское хозяйство. Издержки 

производства и себестоимость продукции сельского хозяйства. Цены и 

ценообразование на продукцию сельского хозяйства. Размещение, 

специализация и концентрация сельскохозяйственного производства. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 



Экономика производства продукции растениеводства. Экономика 

производства продукции животноводства. 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-4); 

 обладать 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 

(ОК-5); 

 обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Структура социологического знания. Становление 

социологии в 19 веке. Современная западная социология. Социология 

культуры. Социология личности. Теории социальных общностей. Теории 

социальной эволюции и социальной структуры. Теории социальных 

организаций. Прикладная социология. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать 

готовностью следовать легитимным этническим и правовым нормам; 

обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации 

(ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и 

традиции стран изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать 

готовностью следовать легитимным этническим и правовым нормам; 

обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации 

(ОК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Профессиональная лексика. Основы перевода 

литературы по специальности. Аннотирование и реферирование научной и 

профессиональной литературы. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Структура и состав современного 

культурологического знания. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. Культурология и история 

культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований. Основные понятия культурологии: 

культура, цивилизация, морфология культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и 

нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные 

институты культуры, культурная самоидентичность. Культурная 

модернизация. Типология культур. Этничная и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и 

«серединные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в 

мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировой 

современном процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура 

и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 обладать 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 

(ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Нормы современного литературного языка. Функциональные стили речи. 

Речевое общение и культура речи. Риторика. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 кооперировать с коллегами в работе при различных организационных 

формах (ОК-3); 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК - 

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Психология: предмет, объект и методы психологии. 

Место психологии в системе наук. Индивид, личность, субъект, 

индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. 

Основные функции психики. Мозг и психика. Структура психики. 

Соотношение сознательного и бессознательного. Основные психические 

процессы. Структура сознания.  Познавательные процессы. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. 

Творчество. Внимание. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения 

и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные 

отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 

взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы 

педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, 

обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. Образовательная система России. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в 

педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. 

Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференции, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультации. Семья 

как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. Управление образовательными системами.  

 

ПСИХОЛОГИЯ  УПРАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 кооперировать с коллегами в работе при различных организационных 

формах (ОК-3); 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК - 

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины: Личность как объект управления.Психология 

управления как наука. Особенности проявления индивидуальности личности 

в управленческом процессе. Особенности мотивации в процессе управления. 

Место манипуляции в управленческом процессе. Особенности психологии 

общения. Деловое общение как важный элемент управления. Психология 

управления конфликтными ситуациями. 

 

ЭТИКА И ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК -

7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Сущность этики деловых отношений. Основные 

принципы этики деловых отношений. Этика решения конфликтных 

ситуаций, спорных вопросов. Диагностика и динамика конфликта. Этические 

нормы поведения в решении спорных вопросов. Коммуникативная культура 

в деловом общении. Вербальное общение. Этика использования средств 

выразительности деловой речи. Культура дискуссии. Особенности речевого 

поведения. Невербальное общение. Жесты, мимика, позы, визуальный 

контакт. Рукопожатие. Пространство и его организация в межличностном 

общении. Дистанционное общение. Этикет в деловом диалоге по телефону. 

Требования к содержанию деловых телефонных разговоров, основные 

элементы диалога. Требования к частным разговорам по телефону в деловой 

обстановке. Требования к тексту делового письма, форма, стиль. Правила 

составления и отправления деловых писем. Правила деловых отношений. 

Правила подготовки публичного выступления. Правила подготовки и 

проведения деловой беседы. Правила проведения собеседования. Правила 

проведения переговоров с деловыми партнерами. Характеристика стадий 

переговоров. Техника ведения переговоров. Этикет и имидж делового 

человека. Понятия имидж. Внешний облик делового человека. Этикет 

приветствий и представлений. Составление правил, которыми должны 

следовать российские служащие организаций. Этикет деловых отношений. 

Проведение в общественных местах. Этикет деловых приемов. Правила 

вручения подарков. Особенности делового общения с иностранными 

партнерами. 



НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать 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 

(ОК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины: Понятие «нравственная культура личности». 

Структура нравственной культуры личности. Этапы формирования 

нравственной культуры личности. Способы формирования нравственной 

культуры личности. Принципы современной нравственной культуры 

личности. Развитие норм морали. 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ОК - 5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Предметная область политологии. Основные 

методы. История политических учений. Теория политической власти. Теория 

политических систем. Институциональные теории политологии. 

Политическая идеология, политическая культура, политическое сознание. 

Международная политика. Политические процессы, политический порядок, 

политические технологии. 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладание 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 (ОК-5); 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольные точка - зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие естествознания. Предмет и задачи науки. 

Понятие естественно – научной картины мира. Всеобщие и научные методы 

познания. Основные этапы развития естествознания как науки. Концепция 

образования и строения галактик. Современная наука о строении материи. 

Квантовая теория строения атома. Структурные уровни организации 

материи. Основные признаки живых систем.  Концепции  происхождения 

жизни на Земле. Макро-и  микроэволюция. Основные направления 

эволюции.Индивидуальное развитие организмов.Основные пути и проблемы 

эмбриогенеза. Теории старения. Смерть и ее биологический смысл. 

Принципы систематики и таксономии. Планы строения и функционирования 

представителей основных таксонов. Формы размножения живых организмов. 

Филогенез и онтогенез. Характеристика основных этапов эмбриогенеза 

животных и растений. Человек: организм и личность. Организм как единое 

целое, его системная организация. Мозг и высшая нервная деятельность. 

Эмоции и поведение человека. Теория стресса. Принципы взаимодействия 

организма и среды обитания. Ресурсы биосферы и демографические 

проблемы.  

 

Блок 2 Математический и естественно-научный цикл 

 

МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, для обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка –зачет, экзамен, ргр. 

Содержание дисциплины:Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. 

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. Интегральное исчисление функции. Случайные события. 

Случайные величины. Выборочный метод. Элементы теории корреляции. 

 



ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые знания в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, владеть навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях, умением 

создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, владеть 

ГИС-технологиями; уметь работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-

6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-12); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-13). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации. Меры и единицы количества и объема информации. 

Логические основы ЭВМ. История развития ЭВМ. Состав и назначение 

основных элементов персонального компьютера. Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, основные характеристики. Устройства 

ввода/выводы данных, данных. Понятие системного и служебного 

программного обеспечения. Операционные системы. Файловая структура 

операционных систем. Технологии обработки текстовой информации. 

Электронные таблицы. Средства электронных презентаций. Технологии 

обработки графической информации. Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей. Методы и технологии 

моделирования. Информационная модель  объекта. Понятие алгоритма и его 

свойства. Основные алгоритмические конструкции. Программы линейной 

структуры. Операторы ветвления. Операторы цикла. Этапы решения задач на 

компьютерах. Понятие о структурном программировании. Эволюция и 

классификация языков программирования. Структуры и типы данных языка 

программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация. Основные 

этапы компиляции. Формальные грамматики. Основы баз данных и знаний. 

Система управления базами данных. Сетевые технологии обработки данных 

Основы компьютерной коммуникации. Компьютерные коммуникации и 

коммуникационное оборудование. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Программы для работы в сети Интернет. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях.  

 



ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОЛОГИИ  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 основы информатики и современных геоинформационных технологий 

(ОК - 6); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ПК - 12) . 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей 

среды, владеть методами геохимических и геофизических 

исследований; владеть методами общего и геоэкологического 

картографирования  (ПК-13); 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Введение в геоинформатику. Теоретические 

основы ГИС и ЗИС. Общая технологическая схема создания тематических 

карт природных (земельных) ресурсов. Составные части ГИС. 

Технологические вопросы создания тематических карт в среде ГИС MapInfo. 

Создание слоев и таблиц. Управление слоями и создание базы данных. 

Разработка содержания и тематических слоев карты. Особенности ГИС – 

картографирования для экологических целей и целей природопользования. 

Использование ГИС для охраны окружающей среды и мониторинга земель.  

 

ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины:Физические основы механики, колебания и волны. 

Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. 

Оптика. Атомная и ядерная физика. 

 

 

 



ХИМИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Химические понятия и законы химии. Химическая 

кинетика. Понятие о скорости химической реакции. Химическое равновесие. 

Принцип Ле-Шателье. Строение атома и периодический закон Д.И. 

Менделеева. Структура периодической системы. s-,p-,d-,f-элементы. 

Химическая связь и строение молекул. Типы химической связи: ковалентная, 

ионная, водородная, металлическая. Растворы. Физико-химическая теория 

растворов. Свойства растворов электролитов и неэлектролитов. 

Окислительно-восстановительные свойства элементов. Степень окисления. 

Методы составления окислительно-восстановительных реакций. 

Комплексообразование и комплексные соединения. Основные положения 

теории Вернера. Качественный и количественный анализ. 

БИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Формирование представлений об основных 

общебиологических закономерностях: строение и принципах 

функционирования эукариотических клеток, формирование знаний о 

процессах клеточного цикла, о способах размножения и разнообразии типов 

развития многоклеточных организмов, знание основных механизмов 



эволюционного процесса, закономерностей функционирования, развития, 

устойчивости и динамики надорганизменных систем. Программа также 

включает получение навыков по изучению строения и работы с оптическими 

приборами.  

 

ГЕОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:введение в геологию. Планета Земля. Земная кора. 

Строение, состояние, состав и свойства земной коры. Элементы петрографии. 

Элементы геохронологии и стратиграфии. Наиболее распространенные 

породообразующие минералы и горные породы. Геологические и инженерно  

- геологические процессы и явления, причины возникновения и мероприятия 

по предупреждению и устранению негативных последствий. Виды воды в 

горных породах и минералах. Основные водно-физические свойства горных 

пород. Происхождение, условия залегания, состав, свойства, 

распространение подземных вод в земной коре, формирование их 

химического состава, способы выражения и изображения состава подземных 

вод. Основные виды гидрогеологических и инженерно – геологических 

исследований. Содержание, методика построения и чтения 

гидрогеологических и геологических карт.  
 

ГЕОГРАФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о Земле.  Понятие о литосфере.  

Литосферные плиты и их движение.  Рельеф суши и дна  Мирового океана. 

Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы. Циркуляция 

атмосферы. Климаты Земли. Понятие о гидросфере. Мировой океан, свойства 

и движение его вод.   Воды суши: реки, озера, болота, подземные воды, 

ледники. Почвенный покров Земли. Понятие о биосфере. Природно-

территориальные комплексы. Природные зоны.     Географическая оболочка.     

Природа регионов России. Экономические районы России: население, 



хозяйство, природно-ресурсный потенциал.   География отраслей мирового 

хозяйства.  География населения мира.   Глобальные проблемы 

современности и пути их решения. 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Процессы почвообразования и особенности 

формирования почв, используемых под сельскохозяйственные культуры, 

также почвы, используемые в городских условиях, требования 

сельскохозяйственных растений к факторам и условиям жизни. Процессы 

почвообразования; состав и свойства почв, морфология и структура почв, 

гидрофизические параметры почв, плодородие почв, почвенно-

географическое районирование и классификация почв России, приемы 

использования и охраны почв; показаны особенности почвообразования, 

параметры почвенных профилей, движения влаги, солей, динамика гумуса, 

критерии потребности почв в мелиорации, рекультивации; изложены виды 

плодородия и его динамика, актуальные проблемы повышения плодородия 

почв, экологические и экономические основы плодородия почв, технологии 

улучшения и защиты почв.   

 

ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Физико-химические методы - главная база 

массового химического анализа в сельскохозяйственном производстве. 

Характеристика физико-химических методов анализа. Классификация 

оптических методов анализа. Атомно-эмиссионная фотометрия пламени. 

Атомно-абсорбционная спектрометрия. Спектрофотометрия растворов. 



Классификация электрохимических методов. Хроматография как метод 

разделения и анализа веществ. Плоскостная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о молекулярно  

ситовой, аффинной и ионообменной хроматографии, область применения. 

 

ГЕНЕТИКА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка-зачет. 

Содержание дисциплины: Эволюционное учение. Цитологические основы 

наследственности. Молекулярные основы наследственности. Закономерности 

наследования при внутривидовой гибридизации. Хромосомная теория 

наследственности. Цитоплазматическая наследственность. Инбридинг, 

гетерозис. Изменчивость, полиплоидия и другие изменения числа хромосом. 

Отдаленная гибридизация. Генетические основы индивидуального развития,  

генетические процессы в популяциях. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка- зачёт. 

Содержание дисциплины: Определение предмета «Органическая химия». 

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Алифатические углеводороды: алканы, алкены, алкины, диены, 

полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические углеводороды. 

Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. Альдегиды, 

кетоны.Карбоновые кислоты. Амины. Амиды.Основные положения 



стереохимии.Липиды.Углеводы.Аминокислоты. Белки.Гетероциклические 

соединения.Нуклеиновые кислоты. 

 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка- зачёт. 

Содержание дисциплины:Общая характеристика природных ресурсов. 

Географическое положение Западной Сибири. Зональное расчленение 

Западной Сибири. Климатообразующие факторы. Краткая характеристика 

климата Западно-Сибирской равнины. Характеристика климатических 

особенностей по Сибирской равнины. Характеристика климатических 

особенностей по сезонам года. Агроклиматические ресурсы Тюменской 

области. Воды и водные ресурсы Западной Сибири. Реки. Озера. Болота. 

Роль почвы в природе. Зональные и интразональные почвы Западной 

Сибири. Земельные ресурсы Западной Сибири. Связь растительного и 

животного мира. Растительность тундры. Разнообразие мира растений 

лесотундры. Флора тайги. Лесостепь, степь – многообразие растительности.  

 

МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть методами химического анализа, а также методами отбора проб 

и анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК - 

2); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка  - зачёт. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины: Методы, используемые 

в общей экологии для оценки состояния, динамики и эволюции экосистем. 

Дистанционные методы изучения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды. Специальные методы изучения биогеохимических потоков 

веществ (абиотического и биогенного) в ландшафтах. Методы контроля за 

загрязнением атмосферы. Методы диагностики экотоксикантов в почве, 



растениях, продукции растениеводства и животноводства. Методы 

экологических исследований состояния и качества природных вод 

(поверхностных, грунтовых, артезианских. Биоиндикация и биотестирование 

как методы экологических исследований. Анализ и обобщения результатов. 
 

БОТАНИКА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка-зачет. 

Содержание дисциплины: Анатомия семенных растений. Строение 

растительной клетки. Клетка, как основная структурная и функциональная 

единица живой материи.   Жизненный цикл и дифференцирование клеток. 

Запасные питательные вещества в клетке, их состав, локализация в клетке, 

тканях и органах растений. Понятие о тканях. Классификация растительных 

тканей.   Морфология семенных растений. Вегетативные органы растений. 

Макро-и микроскопическое строение корня, стебля. Формирование 

зародыша, проростка. Развитие корня, побега, семенного растения. 

Классификация корневых систем. Побег и система побегов. Метамерия 

побегов. Почка - зачаточный побег. Морфологическая классификация 

жизненных форм. Стебель -ось побега. Лист. Морфология и анатомия листа. 

Классификация листьев.  Гетерофиллия. Зависимость строения листьев от 

экологических условий. Листопад. Генеративные органы покрытосеменных 

растений. Размножение и воспроизведение растений. Типы размножения. 

Цветок и соцветие. Семя и плод. Двойное оплодотворение. Систематика 

растений. Задачи, методы и классификация систематики. Филогенетика. 

Низшие растения. Высшие  споровые растения. Семенные растения. 

Голосеменные растения. География и экология растений.  Флора и 

растительность. Группы растений по отношению к экологическим факторам. 

 

ЛЕСОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

 использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения соответствующих мероприятий, направленных на 



рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих,  

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов (ПК-16-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины:Основные понятия о природе леса. Морфология 

леса. Роль лесов как компонента природной среды. Экология и география 

леса. Использование абиотических и биотических факторов в лесоводстве. 

Хозяйственные категории лесов. Возобновление леса. Методы изучения 

возобновления. Формирование леса. Смена состава лесов. Типология леса. 

Значение типов леса для практики лесоводства. 

 

ЛУГОВОДСТВО 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Введение в луговодство: понятие и роль лугов, 

современное состояние природных угодий. Луговодство как основа 

сельскохозяйственного производства, здоровья и продовольственной 

безопасности страны. Биологические и экологические основы луговодства. 

Теория луговодства, дерновый процесс по Вильяму В.Р.. Изменчивость 

(динамика изменчивости) луговой растительности. Классификация и 

инвентаризация естественных кормовых угодий. Улучшение природных 

кормовых угодий (ПКУ). Суть поверхностного и коренного улучшения ПКУ. 

Роль многолетних трав и преимущества травосмесей. Природные угодья - как 

основа агроландшафтов для экологически здоровой и оптимальной среды 

обитания человека. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникшие 



в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности в том числе защиты государственной тайны(ПК - 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Понятие об экологической безопасности. 

Приоритетные направления в области экологической безопасности. 

Благоприятная окружающая среда. Международные нормативно – правовые 

акты по экологической безопасности государств. Радиация, шумы, 

нормирование. Техногенные нарушения в производстве. Техногенные 

нарушения в транспорте (водный, воздушный, наземный). Техногенные 

катастрофы природного характера. Война и экологическая безопасность. 

Угроза национальной безопасности. Гибель людей. Терроризм – как угроза 

экологической и национальной безопасности. Эпидемии. Виды отходов. 

Методы переработки отходов. Ноосферный подход. Международное 

экологическое сотрудничество. Концепция устойчивого развития сельской 

местности в России. Обеспечение безопасности на территориях напряженной 

экологической обстановкой. Экологическая безопасность при осуществлении 

военно-оборонной деятельности.  

 

ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК - 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины: Популяционный уровень организации живой 

материи. Основные статистические показатели популяций. Динамические 

процессы в популяциях. Концепция экологической ниши. Распределение и 

перемещение особей в пространстве. Типы популяций. Регулирование 

численности особей в популяциях. Управление популяциями. Типы 

взаимодействия популяций различных видов.  

 

Блок 3 Профессиональный цикл 

 

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ  

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК - 4); 



 обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК - 

9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Экология как междисциплинарная область знаний, 

связывающая воедино основные положения «экономики природы»: 

классическую ландшафтную, прикладную и глобальную экологии и 

экологию человека. История развития фундаментальных знаний о 

функционировании живой природы и экосистем в целом, их биотических и 

абиотических компонентов. Единство и закономерности взаимоотношений 

природы и общества. Многообразие взаимоотношений природы и 

техносферы. Основные свойства, законы и принципы функционирования 

экологических систем, новейшие научные данные о пределах устойчивости 

биосферы и глобальных экологических изменениях. Пространственные и 

временные особенности развития взаимоотношений в системе «общество – 

окружающая среда» на глобальном, региональном и локальном уровнях. Роль 

и последствия антропогенного воздействия на живую природу и 

окружающую среду. Прикладные аспекты экологии, экологическая 

безопасность, экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая 

доктрина России: приоритеты экологической политики; экологическое 

воспитание и образование как основа устойчивого развития страны.  

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ  

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 химического анализа, а также методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ПК - 2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Современные представления о биологическом 

разнообразии. Международные программы изучения биоразнообразия. 

Национальная стратегия России и план действий по сохранению 

разнообразия.Уровни биоразнообразия. Биохимический уровень 

биоразнообразия. Популяционно-генетический уровень биоразнообразия. 

Внутривидовое разнообразие. Понятие генофонда и его устойчивости. 

Видовой уровень биоразнообразия. Ценотическое разнообразие. 

Географические факторы пространственной дифференциации разнообразия. 

Таксономическое разнообразие. Методы изучения биоразнообразия. Видовое 

разнообразие России. Редкие и исчезающие виды животных и растений 

России. Анализ численности и лимитирующих факторов в отношении редких 

видов флоры и фауны России. Редкие и исчезающие виды растений и 

животных Тюменской области. Мониторинг биоразнообразия как составная 



часть экологического мониторинга. Стратегии восстановления и сохранения 

биоразнообразия. Всемирная стратегия охраны природы. Классификации 

ООПТ и их значение в поддержании биоразнообразия. История заповедного 

дела в России. Значение зоопарков, ботанических садов и питомников в 

поддержании биоразнообразия.  

 

ГЕОЭКОЛОГИЯ  

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 основы общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей среды (ПК - 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– диф.зачет. 

Содержание дисциплины:введение в геоэкологию. Основные глобальные 

геосистемные процессы. Влияние деятельности человека на геоэкосферу. 

Сохранение биологического разнообразия. Геоэкологическая оценка влияния 

различной хозяйственной деятельности на окружающую среду. Методы 

анализа состояния геоэкосистем. Геоэкологический мониторинг. Управление 

состоянием геоэкосистем. Международное экологическое сотрудничество.  

 

 ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК - 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Понятие экологии человека. Взаимоотношения 

человека с окружающей средой обитания. Антропосфера. Ноосфера. Методы 

исследования в экологии человека. Классификация факторов среды. Понятие 

об экстремальных факторах. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы внешней среды. Общие закономерности адаптации. Человек в 

условиях космического пространства. Проблемы космической экологии и 

авиации. Экология человека и водная среда обитания. Гидросфера. Человек в 

условиях горной местности. Гипоксия. Проблема голода и жажды. 

Ферментативная адаптация. Общая характеристика природных условий. 

Влияние факторов природной среды на здоровье населения севера. 

Особенности патологии коренного населения и приезжих. Основы 

рационального питания. Роль высоких температур, воды, солнечной 

радиации. Акклиматизация человека в условиях жаркого климата. Основы 

рационального питания и водно-солевой режим в тропиках. Биоритмы и 

здоровье человека. Применение ядохимикатов в сельском хозяйстве и их 

влияние на здоровье человека. Влияние выбросов на состояние здоровья 



населения. Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в 

различных экологических условиях. Генетическая адаптация. Экологические 

проблемы медицины. Общие представления о болезнях цивилизации. 

Экологические проблемы демографии, здоровье и продолжительности 

жизни. Экологические проблемы брака и семьи. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК - 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины: Эволюция экологических представлений в истории 

развития человечества. Становление предмета социальной экологии. 

Предметная область современного социально-экологического знания. 

Элементы экологического сознания. О проблеме экологизации 

экономического знания. Политические основы экологического знания. 

Экология и право. Этические аспекты экологического знания. Эстетические 

аспекты экологического знания. Взаимоотношение экологии и религии. 

Место и роль социальной экологии в концепции взаимодействия природы и 

общества. Современный экологический кризис. Пути преодоления 

экологического кризиса и перспективы человечества. Формирование 

экологической культуры. Картина социально-экологической реальности как 

высший синтез экологических и социально-гуманитарных наук. О системно-

методологических основаниях современной социальной экологии. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК - 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины:Охрана окружающей среды в России и зарубежных 

странах. Природно-ресурсный потенциал. Ресурсные циклы. Источники 

загрязнения окружающей среды и способы их классификации. Охрана 

атмосферного воздуха. Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана 

земельных ресурсов. Охрана растительного и животного мира. Охрана и 

рациональное использование недр. Особоохраняемые природные территории 

(организация и управление). Система управления окружающей средой. 



Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 

Основы российского экологического государства. 

 

УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины: Понятие об атмосфере. Состав атмосферного 

воздуха. Строение атмосферы. Атмосферное давление и его изменение. 

Ветер, его характеристики. Солнечная радиация и её виды, биологическое 

значение. Радиационный баланс. Температурный режим  воздуха. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Температурные инверсии. Устойчивость 

атмосферы. Влажность воздуха и её характеристики. Облака. Осадки. 

Снежный покров. Погода и климат.  Общая циркуляция атмосферы. 

Воздушные массы. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 

Климатообразование. Климаты Земли. Изменения климата. Микроклимат и 

фитоклимат.  Гидрометеослужба РФ. 

УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Понятие о гидросфере. Круговорот воды в природе. 

Химические и физические свойства природных вод. Гидрология рек: реки и 

их распространение на земном шаре; гидрографическая сеть; 

морфометрические характеристики рек. Гидрология ледников: 

происхождение ледников и их распространение на земном шаре; снеговой 

баланс и снеговая линия; типы ледников. Гидрология озер: озера и их 

распространение на земном шаре; типы и морфометрические характеристики 

озер. Гидрология водохранилищ: назначение водохранилищ и их размещение 

на земном шаре; виды, классификация и Водный режим водохранилищ. 

Гидрология болот: происхождение болот и их распространение на земном 

шаре; типы, водный баланс и гидрологический режим болот. Гидрология 

океанов и морей: Мировой океан и его подразделения; морские льды и их 

классификация; морские течения и их классификация. Подземные воды: 

виды, классификация и условия залегания в земной коре. 

 

УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 



Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:понятие биосфера, его сущность и 

методологическое значение. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль В.И. 

Вернадского в формировании современного понятия о биосфере. Общая 

структура и границы биосферы. Основные закономерности развития 

биосферы (агрегатная, пространственная, энергетическая, геохимическая, 

зональная и др). Понятие ноосфера и его специфика. Современные проблемы 

взаимодействия природы и общества. Классификация глобальных проблем 

биосферы. Причины и масштабы экологических проблем. Глобальные 

экологические проблемы биосферы: энергетическая, продовольственная, 

сырьевая, разрушение озонового экрана, усиление парникового эффекта и 

потепления климата и др. Экологические катастрофы. 

 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Основные понятия в ландшафтоведении. 

Морфологическая структура ландшафта. Свойства ландшафтов. 

Классификация ландшафтов. Ландшафты мира. Классификация, типология и 

характеристики природно-антропогенных ландшафтов. Ландшафты 

Тюменской области. Ландшафтное планирование.  

 

ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Понятие и виды природопользования. Природные 

ресурсы и их классификация. Технологии природопользования, их 

классификации и этапы развития технологического прогресса. Рациональное 



использование и охрана атмосферы. Рациональное использование водных 

ресурсов, меры по предотвращению их истощения и загрязнения. 

Использование и охрана недр. Использование и охрана земельных ресурсов. 

Рациональное использование и охрана растительного и животного мира. 

Современные биотехнологии охраны окружающей среды. Качество 

окружающей природной среды и его нормирование. Управление в 

природопользовании. Экологическая экспертиза и паспортизация. 

Международное сотрудничество в области природопользования. 

 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка- экзамен. 

Содержание дисциплины:Современное производство и реализация 

продукции невозможны без глубокого знания законов развития природы и 

общества. В процессе изучения дисциплины студенты приобретают знания в 

области экономики природопользования, они должны понять экономическую 

сущность показателей эффективности производства, уметь их рассчитывать и 

должны дать экономическое обоснование мероприятий по экономике 

природопользования отдельного предприятия и рассчитать экономический 

эффект от предлагаемых мероприятий. 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Понятие устойчивого развития. Сохранение 

биосферы как основы устойчивого развития. Экономический, экологический 

и социальный аспект устойчивого развития. Учение о ноосфере и концепция 

устойчивого развития. Гармонизация экономики и экологии как предпосылка 

устойчивого развития. Направления и условия перехода РФ к устойчивому 



развитию. Критерии принятия решений и показатели устойчивого развития. 

Устойчивое ведение сельского хозяйства. Устойчивое развитие сельской 

местности.  

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины:Экологическое сопровождение намечаемой 

хозяйственной деятельности в России. Процедура ОВОС в России и в 

зарубежных странах. Нормативно-правовое обеспечение ОВОС. 

Критериальная база оценок воздействия. Интегральные показатели 

техногенных воздействий. Принципы создания экспертно-информационных 

систем (ЭИС) для целей ОВОС. Методы оценки интенсивности техногенных 

нагрузок на окружающую среду. Стадии и этапы ОВОС. Состав материалов 

ОВОС. Планирование проведения ОВОС. Анализ и прогноз экологической 

ситуации. Подготовка заключения. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 быть способным к использованию знаний иностранного языка в 

профессиональной и межличностной коммуникации; обладать 

готовностью следовать легитимным этническим и правовым нормам; 

обладать толерантностью и способностью к социальной адаптации 

(ОК-9); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Экологическое право как отрасль права России: 

предмет, система, принципы, методы и источники, история развития и 

соотношения с иными отраслями законодательства. Экологические права и 



обязанности граждан и общественных объединений. Право собственности на 

природные ресурсы и объекты. Правовой механизм регулирования 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. Юридическая ответственность и правовые 

формы возмещения вреда за экологические правонарушения. 

Природоохранное и ресурсосберегающее законодательство. Правовой режим 

особо охраняемых природных территорий, рекреационных зон, других 

объектов природного и культурного наследия. Правовой режим зон 

экологического неблагополучия.  Государственное экологическое 

управление, ОВОС, экспертиза, контроль и аудит. Понятие, значение и 

порядок предоставления экологической информации (кадастры, 

статистическая отчетность, экологические паспорта и пр.). Правовое 

регулирование природопользования и охрана окружающей природной среды 

в зарубежных странах. Международный правовой механизм регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – диф.зачет. 

Содержание дисциплины:Введение. Современные представления о 

мониторинге окружающей среды. Система национального мониторинга 

окружающей природной среды России. Мониторинг состояния атмосферного 

воздуха. Мониторинг поверхностных и подземных вод. Экологический 

мониторинг почв. Лесной мониторинг в России. Ландшафтно – 

экологический мониторинг. Производственный экологический мониторинг. 

Методы обобщения и оценок состояния окружающей природной среды. 

Прогноз состояния окружающей природной среды. 

 

НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 



 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Экологическое и санитарно-гигиеническое 

нормирование: понятие, виды и формы. Система экологических регламентов. 

Нормирование загрязняющих веществ в воздухе: нормативы допустимого 

воздействия; методы снижения выбросов; контроль соблюдения ПДВ. Меры 

по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. Нормирование 

загрязняющих веществ в водоемах: нормирование качества воды; нормативы 

предельно допустимых сбросов. Меры по улучшению качества воды 

природных водоемов. Нормирование загрязняющих веществ в почве: виды 

нормирования; установление нормативов содержания химических веществ в 

почве; оценка загрязнения почв. Меры предотвращения и снижения 

загрязнения почв. Нормативы образования и размещения отходов: 

инвентаризация источников отходов; оценка экологической опасности мест 

захоронения и хранения отходов; разработка и утверждение нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Нормирование 

физических факторов: упругие колебания (шум, вибрация); энергетические 

поля (электрическое, магнитное, электромагнитное).  

 

ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Техногенные системы. Глобальные экологические 

проблемы. Роль мониторинга. Источники загрязнения. Методы оценки 

воздействия. Техногенные аварии это источники негативных факторов 

техносферы. Техногенные аварии и природные катастрофы. Основные 

понятия об экологическом риске. Составляющие экологического риска. 

Фактор экологического риска. Зоны экологического риска. Уровень риска. 

Управление риском. Экологическое страхование. Экологическая 

безопасность. Права граждан на благоприятную окружающую среду. Меры 

экологической опасности. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ПК-15-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины:Основные понятия и определения дисциплины.  

Взаимодействие человека со средой обитания. Характерные системы 

«человек-среда обитания». Человек и техносфера. Современное состояние 

техносферы и её основных компонентов. Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов среды обитания. Защита человека и 

среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 

и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование  следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка - экзамен. 

Содержание дисциплины:Физиология и биохимия растительной клетки. 

Ферменты, их биологическая роль. Аминокислоты, белки, жиры, углеводы, 

витамины. Водный режим. Содержание, состояние и функции воды в 

растительном организме. Термодинамические основы водообмена. 

Поступление воды и его зависимость от условий. Транспирация, ее виды, 

регулирование, пути снижения интенсивности транспирации. Передвижение 

воды. Водный баланс. Водный дефицит и его влияние на растения. Общее 

представление о фотосинтезе. Планетарное значение фотосинтеза. Лист как 

орган фотосинтеза. Пигментные системы фотосинтеза. Фотосинтез как 

основа продуктивности с.-х. растений. Световые реакции фотосинтеза. 

Метаболизм углерода при фотосинтезе.  Влияние внешних и внутренних 

условий на процесс фотосинтеза. Дыхание растений. Дыхание – 

окислительно-восстановительный процесс. Ферменты дыхания. Химизм 

дыхания. Гликолиз. Аэробная фаза дыхания. Другие пути дыхания. 



Энергетика дыхания. Рост и развитие растений. Понятие о росте, развитии, 

онтогенезе растений. Клеточные основы роста. Фитогормоны. Рост целого 

растения. Ростовые явления. Влияние внутренних условий на рост. 

Зависимость роста от экологических факторов. Движение растений. 

Яровизация. Фотопериодизм. Физиология старения. Управление 

генеративным развитием и старением. Физиология формирования семян и 

других частей растений. Физиология покоя. Синтез, превращение и 

передвижение органических веществ в растении. Ферменты превращения. 

Органические кислоты. Гликозиды и алкалоиды. Антибиотики и фитонциды 

растений. Минеральное питание растений.  Физиологическая роль макро- и 

микроэлементов. Диагностика дефицита питательных элементов. 

Поглощение минеральных веществ, перемещение их по растению.   

Приспособление и устойчивость растений. Защитно-приспособительные 

реакции растений на действие повреждающих факторов 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использовать знания современных географических и земельно-

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и 

поддержания графической, кадастровой и другой информации на 

современном уровне (ПК-17-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины:Теоретические основы землеустройства, основные 

термины и определения землеустройства; место землеустройства в общей 

системе земельных отношений и управления земельными ресурсами; 

содержание, методы и принципы составления схем и проектов 

внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства; 

производственный землеустроительный процесс; состав документов по 

межеванию объектов землеустройства. Содержание внутрихозяйственного 

землеустройства. Составные части и элементы проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. Размещение производственных и 

хозяйственных центров. Организация угодий и севооборотов. Понятие и 

сущность территорий с особым правовым режимом. Понятие и сущность 

межхозяйственного землеустройства. Охрана земель и окружающей среды 

при межхозяйственном землеустройстве. Сущность, значение и роль 

межевания объектов землеустройства. Связь с кадастром недвижимости. 

Установление и упорядочение границ административно – территориальных 

образований, городских и сельских населенных пунктов. 

 

 

 



ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение. Химия окружающей среды и 

экологическая химия. Происхождение Вселенной и эволюция Земли. 

Биосфера. Атмосфера.  Экологическая химия атмосферы. Гидросфера. 

Экологическая химия гидросферы.Литосфера. Экологическая химия 

литосферы.Химические вещества в окружающей среде. 

 

ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций:  

 оценивать экологическую ситуацию с точки зрения опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, находить возможные 

решения и выбирать экологически приемлемые пути для снижения 

опасности загрязнения (ПК-18-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины: Введение в экотоксикологию. Понятие о ядах. 

Основные понятия экологической токсикологии: параметры токсикометрии; 

зависимость токсического эффекта от времени и концентрации. Воздействие 

химических веществ на популяции и экосистемы. Основные токсиканты в 

природных средах (почве, воде, воздухе) и с/х продукции: тяжелые металлы, 

пестициды, микотоксины, диоксины, нефтяное загрязнение. Поведение 

токсикантов в природных средах и живых организмах. Механизм действия 

токсикантов. Распространение в природе: глобальное, региональное, 

локальное. Поведение токсикантов в природных средах и живых организмах. 

Источники загрязнения окружающей среды токсикантами. Методы 

экотоксикологических исследований: биотестирование и биоиндикация как 

методы биологического анализа объектов окружающей среды.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 



 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность экологической экспертизы. 

Экологический риск. Оценка воздействия на окружающую природную среду 

(ОВОС).  Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ). Правовые и 

нормативно-методические основы экологической экспертизы. 

Отечественный и зарубежный опыт проведения экологических экспертиз. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Понятие о моделях и моделировании. Способы 

классификации моделей. Глобальные модели прогноза экологических 

последствий. Основные понятия информатизации экологических систем и 

экологической информатики. Математические процедуры сбора и обработки 

экологической информации. Статистические модели экоданных. Методы 

разработки математических моделей экосистем. Алгоритмы расчета 

показателей качества и оценок воздействия на окружающую среду 

промышленных предприятий. Системы поддержания принятия решений по 

управлению качеством окружающей среды. Автоматизация принятия 

организационно – управленческих решений при выбросах вредных веществ в 

объекты окружающей среды. Программное обеспечение систем поддержки 

принятий по охране окружающей среды. 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью оценить уровень плодородия почв, обосновать 

рациональное применение технологических приемов воспроизводства 

плодородия почв, обосновать направления использования почв в 

земледелии (ПК-19д). 



 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка– экзамен. 

Содержание дисциплины: Источники загрязнения, виды нарушенных земель 

в результате хозяйственной деятельности. Влияние антропогенного 

воздействия на почвы, обоснование потенциальных возможностей по 

изменению технологического процесса с целью использования отходов в 

качестве вторичного сырья. Методы снижения объемов отходов 

производства и способа его утилизации. Оценка стоимости ущерба от 

загрязнения окружающей среды и стоимость всех возможных решений по 

предотвращению ущерба. Основные законодательные акты, регулирующие 

деятельность промышленных предприятий в области охраны почв, 

рекультивации земель и обращения с отходами. 

 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и других производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды и снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности (ПК-20д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины:Технология охраны атмосферы. Технология охраны 

водных объектов. Обезвреживание осадков сточных вод. Ренатурирование 

водных объектов. Технология охраны подземных вод. Технология 

переработки, обезвреживания и захоронения отходов. Целесообразные 

направления и пути создания малоотходных и безотходных технологий. 

Технологии охраны почв и рекультивация нарушенных земель. Технологии 

природоохранных работ на животноводческих комплексах. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью оценить уровень плодородия почв, обосновать 

рациональное применение технологических приемов воспроизводства 

плодородия почв, обосновать направления использования почв в 

земледелии (ПК-19д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетные 

единицы, 216 часов, контрольная точка– зачёт, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины:Природно-ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного производства. Понятие об агроэкосистемах. 



Почвенно-биотический комплекс как основа агроэкосистем. Агроэкосистемы 

в условиях техногенеза. Экологические аспекты интенсификации 

сельскохозяйственного производства. Экологические проблемы химизации, 

механизации, мелиорации, отраслей животноводства. Биогенное загрязнение 

вод в условиях интенсификации аграрного производства. Альтернативные 

системы земледелия. Вермикультура и биогумус. Рациональное 

использование биоресурсов. Роль биотехнологии и генной инженерии в 

решении задач экологизации сельского хозяйства. Природоохранное 

значение малоотходных и безотходных технологий в системе АПК. Эколого-

экономический механизм и правовые нормы природопользования в системе 

АПК. Организации и планирование природоохранной работы на 

предприятиях АПК. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72часа, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины: Качество природной среды и состояние природных 

ресурсов в РФ. Воздействие отраслей экономики и других видов 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Экологическая 

обстановка на территории Тюменской области. Влияние соседних регионов 

на экологическую обстановку Тюменской области. Экологическая политика в 

области охраны окружающей среды РФ. Охрана окружающей среды в 

Тюменской области. Влияние экологической обстановки и ЧС на здоровье 

населения Тюменской области. 

 

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения соответствующих мероприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих,  

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов (ПК-16-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка– зачёт. 



Содержание дисциплины: Введение в агролесомелиорацию. Основные 

задачи агролесомелиорации в Тюменской области. Биолого-экологические 

свойства древесных и кустарниковых пород.  Типы ландшафтов, требующих 

проведения  лесомелиоративных мероприятий. Основные и специфические 

типы защитных лесных насаждений. Конструкции лесных полос и их 

влияние на элементы микроклимата. Ветровая и водная эрозия, их виды, 

факторы, способствующие их образованию. Комплекс мероприятий по 

борьбе с ветровой и водной эрозией. Лесные полосы в лесных и плодово-

ягодных  питомниках. Лесные полосы на орошаемых и осушаемых землях. 

Лесные насаждения по берегам рек, озер, вокруг прудов, водохранилищ.  

Зоомелиоративные лесные насаждения. Защитные и декоративные 

насаждения вокруг и внутри населенных пунктов. 

ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка- зачет. 

Содержание дисциплины: Почва как самостоятельное природное естественно 

историческое тело. Почва как одна из биокосных систем Земли. Место и 

функции почвы в биоценозе и биосфере. Почва как компонент 

преобразовательных человеком экосистем. Почва и почвенный покров, 

экологическая память ландшафта. Климат как фактор почвообразования. 

Распределение тепла и влаги по поверхности суши. Радиационный баланс. 

Планетарные термические пояса. Коэффициенты увлажнения. Рельеф как 

фактор почвообразования. Прямое и косвенное влияние рельефа на 

почвообразование. Почвообразующие породы. Влияние породы на 

гранулометрический и минералогический состав почв, на скорость 

почвообразования. Роль почвенных животных в почвообразовании. Время 

как фактор почвообразования. Деятельность человека как 

почвообразовательный процесс. Почвообразовательные процессы. Основные 

формы почвообразовательного процесса. Гумусообразование. 

Почвообразовательные процессы – черноземный, дерновый, луговой, 

подзолистый. Почвообразование в гидроморфных условиях. Образование и 

особенности культурных почв. Экологическая устойчивость почв и 

почвенного покрова: оценка, возможности, прогноз. Рекультивация 

антропогенных почв и ландшафтов. Моделирование оптимизации 

техногенного воздействия на почвы и почвенный покров.   



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций:  

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Цели и задачи курса. Общее содержание 

курса. Состояние окружающей природной среды и земельных ресурсов. 

Государственная политика России в области землепользования и охраны 

окружающей природной среды. Почва базовый компонент окружающей 

природной среды. Компоненты ОПС, почва как один из компонентов. 

Экологические, природорегулирующие производственные функции почв. 

Понятие «почва» и «земля» (земельные ресурсы). Почва 

естественноисторическое природное тело. Экологическое состояние почв и 

земель. Понятие - «экологическое состояние почв (земель)», «оценка 

экологического состояния (качества) почв», «экологическая норма состояния 

(качества) почв».  Нормативы экологического состояния (качества) почв. 

Принципы оценки экологического состояния почв. Контролируемые 

показатели состояния почв. Роль почвы в системе окружающей природной 

среды. Функции почв (экологическое, природорегулирующие и 

производственные). 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– зачет. 

Содержание дисциплины: Сельскохозяйственная биотехнология. 

Биотехнология и биоинженерия - важнейшие научные и производственные 

приоритеты 21 века. Разработка и реализация на их основе новейших 

высокоэффективных технологий сохранения и расширения биоразнообразия 

на Земле. Производство продовольственных товаров, препаратов пищевого, 

медицинского, природоохранного и другого назначения, решение важнейших 



проблем охраны окружающей среды. Роль биотехнологии в решении 

повышения не только эффективности, но и устойчивости 

сельскохозяйственного производства для обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Основы молекулярной биологии. Структура, 

репликация и репарация ДНК. Рекомбинация. Генетический код. 

Транскрипция и трансляция. Основы генетической инженерии. Генетическая 

инженерия - составная часть биотехнологии. Конструирование 

рекомбинантных ДНК. Выделение и экспрессия генов. Введение генов в 

клетки млекопитающих. Генетическая инженерия растений. Клеточная и 

тканевая биотехнология в растениеводстве. Культура клеток итканей. 

Техника введения в культуру и культивирование изолированных тканей 

растений. Питательные среды. Условия культивирования и культура 

каллусных тканей. Клональноемикроразмножение растений. Биотехнология 

кормовых препаратов для сельскохозяйственных животных. Фитогормоны и 

синтетические регуляторы роста и развития растений в биотехнологии и 

растениеводстве. 

 

ДЕНДРОЛОГИЯ 
Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций:  

 использовать знания о природе леса в целях планирования и 

проведения соответствующих мероприятий, направленных на 

рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих,  

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов (ПК-16-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины:Жизненные формы древесных растений. Общий и 

ежегодный циклы развития. Экология древесных растений. Внутривидовая 

изменчивость. Интродукция и ее значение. Особенности дендрофлоры 

России. Систематика и характеристика голосеменных. Систематика и 

характеристика покрытосеменных. Основы дендроиндикации. 

 

РАДИОЭКОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций:  

 оценивать экологическую ситуацию с точки зрения опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, находить возможные решения 

и выбирать экологически приемлемые пути для снижения опасности 

загрязнения (ПК-18-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины: Предмет радиоэкологии, цели и задачи его 

изучения. Краткая история развития науки. Основные источники 



радиоактивного загрязнения внешней среды в мире и России и его 

последствия для биосферы земли. Физические и химические основы 

радиоэкологии. Явление изотопии и свойства ядерных излучений. 

Химические свойства глобальных радионуклидов и их биологическая 

доступность. Дозиметрия и радиометрия ядерных излучений. Основы 

радиационной безопасности и организация работы с радиоактивными 

веществами. Биологические основы радиологии. Современные 

представления и  теории о механизме биологического действия ядерных 

излучений. Радиочувствительность живых организмов. Проблема действия 

малых доз излучений и генетические эффекты. Источники ионизирующих 

излучений и радиоактивных загрязнений внешней среды. Закономерности 

перемещения радионуклидов по биологическим цепочкам и факторы 

определяющие скорость переноса радиоактивных веществ. Радионовая 

проблема и пути ее решения. Радиометрическая экспертиза и мониторинг 

радиоактивных загрязнений различных сред внешней среды. 

Радиометрические и спектрометрические методы и средства исследований. 

Радиоэкологическое нормирование и сертификация продукции. 

Использование изотопов в научных изысканиях.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций:  

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Понятие об экологическом туризме. 

Международные документы, посвященные экотуризму. Принципы, цели, 

задачи, объекты экотуризма. Экологический туризм на особо охраняемых 

природных территориях. Экологический туризм как инструмент устойчивого 

развития территории и экономики. Взаимоотношения экотуризма и 

природоохранной деятельности. Безопасность экологического туризма. 

Природные факторы, препятствующие экологическому туризму. Опасные 

растения, животные и насекомые. Дороги и природные тропы. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использовать знания современных географических и земельно- 

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и 

поддержания графической, кадастровой и другой информации на 

современном уровне (ПК-17-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка – зачёт. 



Содержание дисциплины:Теоретические основы государственного 

земельного кадастра. Объект государственного земельного кадастра. 

Государственный земельный кадастр – основа создания государственного 

кадастра недвижимости. Законодательная и нормативно – правовая база 

создания и ведения государственного земельного кадастра. Содержание 

земельного кадастра. Бонитировка почвы. Состав сведений и документов 

государственного земельного кадастра. Порядок ведения государственного 

земельного кадастра. Картографическое обеспечение государственного 

земельного кадастра. Состав документов для государственного кадастрового 

учета. Кадастровый учет земельных участков с обременениями в 

использовании. Проведение государственной регистрации земельных 

участков. Процедура регистрации прав на земельный участок и объект 

недвижимости. 

 

КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ 

Процесс изучения дисциплинынаправлен на формирование следующих 

компетенций: 

 использовать знания современных географических и земельно- 

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и 

поддержания графической, кадастровой и другой информации на 

современном уровне (ПК-17-д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108часов, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Правовое и нормативно-методическое 

регулирование формирования и ведения государственного кадастра 

недвижимости. Основные понятия, определения. Состав сведений 

государственного кадастра недвижимости об объекте 

недвижимости.Информационно-аналитическая система ГКН, её назначение, 

цели создания, состав и структура. Анализ ведения кадастра недвижимости  

за рубежом.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 осуществлять в практике производства реализацию почвозащитной 

обработки почвы, разрабатывать и применять комплекс мелиоративных 

мероприятий; составлять схемы полевых севооборотов; рассчитывать 

нормы удобрений под запланированный урожай; составлять комплекс 

интегрированных мероприятий по защите растений (ПК-21д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины:Факторы и условия жизни растений и законы 

земледелия. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы. 

Плодородие и его воспроизводство. Биологические особенности и 



классификация сорных растений. Вредоносность сорных растений. 

Классификация и картирование. Меры борьбы. Интегрированная система 

защиты. Научные основы чередования культур, предшественники основных 

культур, их оценка. Классификация севооборотов. Разработка, введение и 

освоение севооборотов, оценка их продуктивности. Теоретические основы и 

задачи обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и 

системы обработки почвы. Обработка почвы под основные культуры, оценка 

качества обработки. Распространение и вред от эрозии. Комплексная защита 

от водной и ветровой эрозии. Почвозащитное земледелие, рекультивация 

земель. Понятия, сущность и классификация систем земледелия. Системы 

земледелия основных зон страны. 

 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации; готовность адаптировать системы 

обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применения 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-22д). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144часа, контрольная точка – экзамен. 

Содержание дисциплины: Типология и классификация земель; основы 

севооборотов, причины чередования культур в севообороте,  оценка с/х 

культур по их биологическим требованиям к условиям    произрастания, 

оптимизация размещения с/х культур, особенности формирования 

севооборотов, смешанные посевы с/х культур в биологическом земледелии; 

обработка почвы, перспектива чистого пара в биологическом земледелии, 

перспектива биологизациипочвообработки; основы биологической защиты 

растений, история биологической защиты растений, основные формы 

взаимоотношений организмов, этапы развития биологической защиты 

растений, сущность биологической защиты растений; формы 

взаимоотношений: симбиоз, хищничество, паразитизм, антибиоз; фитонциды 

и ботанические пестициды; применение биологических препаратов.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 иметь ясные представления о здоровом образе жизни и физической 

культуре (ОК-11). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Достижение общей физической подготовленности, 

формирование физической культуры личности, т.е. потребности и 

способности методически обоснованного и целенаправленно использовать 

средства физической культуры для обеспечения профессиональной 

физической и психофизической надежности и обладать универсальными и 

специализированными компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка – зачёт. 

Содержание дисциплины: Курс экологии животных включает овладение 

общебиологическими понятиями, формирует представления об особенностях 

взаимоотношений живых организмов с окружающей их неживой и живой 

средой, особенно внутривидовых и межвидовых отношений. Программа 

также включает получение навыков по изучению специфических 

приспособлений особей, обеспечивающих разносторонние связи со средой, 

их развитие и созревание, а так же различные в разных участках земной 

поверхности сообщества популяций разных видов, которые связаны многими 

взаимными приспособлениями, обеспечивающими биогенный круговорот 

веществ. 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка– зачёт. 

Содержание дисциплины:Понятие о флоре, растительности и фитоценозе. 

Общее понятие о световом режиме. Экологическое значение разных видов 

света. Световой режим растений. Экологические группы растений по 

отношению к свету. Морфолого-анатомические различия гелиофитов и 

сциофитов.Роль воды в жизни растений. Экологические значения различных 

форм воды. Экологические группы растений по отношению к водному 

режиму. Эколого-морфологические особенности растений по отношению к 

воде. Основные свойства почвы. Почвенное плодородие. Значение структуры 



почвы. Макро- и микроэлементы, их значение. Олиготрофные, мезотрофные 

и эвтрофные виды. Экологические группы растений по отношению к 

засолению почвы и типу субстрата. Влияние человека на растения и 

растительность. Обогащение флоры, синантропные растения, сокращения 

ареалов, уничтожения видов. Воздействие человека на экологические 

особенности местообитания. Эколого-физиономическое и морфолого-

биологическое направления в системах жизненных форм. Системы 

жизненных форм К.Раункиера и И.Г. Серебрякова. История появления 

взглядов на жизненные стратегии растений. Система жизненных стратегий.  

Системы Маклиода-Пианки и Раменского-Грайма. Система возрастных 

состояний растений Т.А. Раменского. Факторы, влияющие на возрастные 

состояния растений. 

 

Учебная и производственные практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БИОЛОГИИ 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2). 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет: 1,5 зачетные 

единицы,  контрольная точка - зачет. 

Содержание учебной практики: Вводная беседа. Порядок работы. Отмечают 

цели и задачи летней учебной практики. Дается краткое содержание тем 

практики, излагаются основные методы наблюдений и записи в дневнике. 

Изучение методов сбора биологических объектов при полевом исследовании.  

Сбор биологических объектов в биоценозе луг. Сбор биологических объектов 

в биоценозе лес. Определение биологических объектов различных 

биоценозов. На основании записей в дневнике и анализе материала студенты 

составляют отчет. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО БОТАНИКЕ 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии 0и 



природопользовании; владеть методами химического анализа, а также 

методами отбора и анализа геологических и биологических проб; иметь 

навыки идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетные 

единицы,  контрольная точка - зачет. 

Содержание учебной практики: Ознакомление с программой учебной 

практики. Разделение студентов на звенья. Демонстрация способов 

гербаризации растений, этикетирования гербариев. Технические приемы 

сушки гербариев. Экскурсия на луг. Описание лугового, растительного 

сообщества, сбор основных луговых видов для гербариев. Проверка усвоения 

знаний, контроль сушки гербариев. Экскурсия в лес. Геоботаническое 

описание лесного сообщества. Сбор для гербария доминирующих видов 

лесных растений. Контроль усвоения знаний и навыков, приобретенных в 

предидущие дни практики. Экскурсия на болото и водоем. Особенности 

сбора и сушки водных растений. Описание болотного фитоценоза. Контроль 

усвоения знаний и навыков, приобретенных в предыдущие дни практики. 

Экскурсия на поле. Геоботаническое описание агрофитоценоза. Сбор 

ведущих сорняков посевов для гербария. Зачетное занятие. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ 

 

Процесс прохождения учебной практикинаправлен на формирование 

следующих компетенций: 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетные 

единицы,  контрольная точка - зачет. 

Содержание учебной практики: Измерение атмосферного давления на 

метеорологической площадке и определение барической ступени. Измерение 

прямой, рассеянной и отраженной солнечной радиации и радиационного 

баланса. Измерение температуры воздуха и почвы на метеоплощадке  и под 

покровом растительности.  Измерение  характеристик влажности воздуха над 

различными подстилающими поверхностями.  Измерение  скорости и 

направления ветра. Микроклиматические наблюдения в фитоценозах. 

Характеристика  климатических условий районов области.    Составление 

отчета по практике. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЭКОЛОГИИ 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 



 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК-4); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 1,5 зачетные 

единицы,  контрольная точка - зачет. 

Содержание учебной практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Агроценоз. Расчёт выноса биогенов на примере конкретного 

сельскохозяйственного предприятия. Влияние автотранспорта на 

окружающую среду.  Оценка влияния уровня загрязнения атмосферного 

воздуха отработанными газами автотранспорта. Оценка влияния 

автомагистралей на состояние растительного покрова. Правила хранения и 

способы захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО). Расчет площади 

полигона для ТБО. Подготовка и защита отчета по результатам практики. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения экологической практики направлен на приобретение 

следующих практических навыков, умений, а также на формирование 

следующих компетенции: 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны 

окружающей среды (ПК-4); 

 знать основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия 

на окружающую среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и 

критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-6); 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-8); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; 

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9). 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 

контрольная точка – зачет. 



Содержание практики: Знакомство с местом проведения практики. 

Ознакомление с целями и задачами практики. Знакомство с тематикой 

научно-исследовательских работ в данной сфере, выбор темы 

исследования.Знакомство с экологической отчетностью предприятия. 

Изучение методической и научной литературы. Непосредственное 

выполнение научно-исследовательской работы, анализ экспериментальных 

наблюдений. Обработка материала: группируются и анализируются 

полученные данные, описания, выполняется статистическая обработка 

количественных показателей. Составление отчета о научно-

исследовательской работе, публичная защита. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

приобретение следующих практических навыков, умений, а также на 

формирование следующих компетенции: 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-3); 

 обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-8); 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации (ПК-

2); 

 иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 



базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7); 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-8); 

 владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать теоретические знания на 

практике (ПК-9); 

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии (ПК-10); 

 владеть методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, экологического 

картографирования; 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-11); 

 знать и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические 

проблемы; владеть методами ландшафтно-геоэкологического 

проектирования, мониторинга и экспертизы - (ПК-12); 

 знать теоретические основы геохимии и геофизики окружающей 

среды, владеть методами геохимических и геофизических 

исследований; владеть методами общего и геоэкологического 

картографирования - (ПК-13); 

 владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации и использовать 

теоретические знания в практике (ПК-14). 

Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа, 

контрольная точка – экзамен. 

Содержание практики: Обустройство на базе практики. Инструктаж по 

технике безопасности. Ознакомление с местом проведения практики. 

Ознакомление с целями и задачами практики. Знакомство с отчетностью 

предприятия. Изучение методической и научной литературы. Анализ данных 

экспериментальных наблюдений. Обработка материала. Группируются и 

анализируются полученные данные, описания, выполняется статистическая 

обработка количественных показателей. Результаты оформляются в виде 

отчета. Защита отчета. 

 

Итоговая государственная аттестация 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Процесс сдачи «Государственного экзамена» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и обладать способностью их использовать в 

области экологии и природопользования (ПК-3); 

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) 

представления о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды 

(ПК-4); 

 знать основы учения об атмосфере, о гидросфере, о биосфере и 

ландшафтоведении (ПК-5); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; 

быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-

6); 

 знать теоретические основы экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска; обладать способностью к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности 

(ПК-7); 

 знать теоретические основы биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-8); 

 знать теоретические основы биогеографии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии (ПК-10). 

Общая трудоемкость составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – экзамен. 

На экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, которые формируют 

компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

 

ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Процесс защиты «Выпускной квалификационной работы» направлен на 

формирование на формирование следующих компетенций: 

 обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользовании; 

владеть методами химического анализа, а также методами отбора и 

анализа геологических и биологических проб; иметь навыки 

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки  



 


