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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: целью освоения дисциплины «История 

России» является формирование у обучающихся целостного представления о содержании, 

основных этапах и тенденциях исторического развития России, гражданской зрелости, 

чувства патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, 

свобод и законных интересов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.Б1 «История» включена в 

базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла ОПОП и изучается в 

1 семестре.  

Дисциплина «История» базируется на знаниях, полученных в средней школе при 

изучении отечественной и всеобщей истории. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Философия», «Политология», «Социология», 

«Культурология», «Мировая художественная культура», а также курсов по выбору, 

рекомендуемых кафедрой истории Отечества. 

Содержание дисциплины: Методологические основы исторической науки. 

Народы и древнейшие государства на территории России. Этапы становления российской 

государственности. Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII 

вв. Российская империя на пути к индустриальному обществу XIX века. Альтернативы 

российским «реформам сверху» в ХIХ в. Россия в начале ХХ века. Россия в условиях 

мировой войны и общенационального кризиса 1914–1920 гг. Формирование и сущность 

советского строя (1921–1945 гг.) Советский Союз в 1946–1991 гг. Россия в 1990-е – начале 

2000-х гг. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из них 17-лекционных, 17 – практических, 34 – самостоятельная 

работа. Итоговая форма – экзамен. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 «Философия» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   Целью освоения учебной дисциплины 

«Философия» является формирование общекультурные и профессиональных 

компетенций, приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых тем и значения 

философии как методологической, мировоззренческой, аксеологической, 

гуманистической функции; развитие диалогической сущности сознания, формирование 

осмысленной позиции и способности к самостоятельному анализу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: ОК-1; ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: : цикл Б1.Б2. базовая часть. Дисциплина изучается 

в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки . Социальная 

философия и философия истории. Философская антропология. Будущее человечества 

(философский аспект) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 часа, из них 17-лекционных, 17 – практических, 74 – самостоятельная 

работа. Итоговая форма – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 

Цели освоения учебной дисциплины: Целями учебной 

дисциплины «Экономика» являются усвоение студентами базовых теоретических знаний 

об экономической деятельности в условиях рыночной экономики. Изучение данной 

дисциплины позволяет ознакомить студентов с основными этапами становления 

экономической науки, закономерностями развития экономики на микро- и макроуровне, 

экономическими законами и категориями рынка, выработать навыки экономического 

анализа и сформировать экономический образ мышления.   

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
Освоение содержания курса предполагает проведение промежуточного и итогового контроля знаний. 

Промежуточный контроль осуществляется при помощи оценки выполнения практических работ, а также включает 



подготовку докладов и рефератов. Итоговая оценка формируется в бальной системе, которая состоит из баллов, 

полученных студентами за посещаемость, на семинарских занятиях, реферат и текущую работу в семестре.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: ОК-5; ОК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономика» относится к 

дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.3 гуманитарный, социальный и 

экономический цикл.  

 Содержание дисциплины: Микроэкономика: Предмет и методы экономической 

теории. Общие проблемы развития экономики. Экономические системы: сущность, 

классификация, типы и модели. Рынок: сущность, функции, структура. Товар и деньги. 

Спрос, предложение и цена в системе рыночных отношений. Рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и эластичность предложения. Теория потребительского поведения. 

Конкуренция и рыночные структуры. Фирма как главный субъект хозяйствования в 

условиях рынка. Издержки производства фирмы. Рынок факторов производства: 

факторные доходы и их распределение. Макроэкономика: Предмет и метод 

макроэкономики. Национальная экономика как целое. Основные макроэкономические 

показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. Потребление, сбережение, инвестиции: их влияние на национальный объем 

производства. Экономический рост и цикличность экономического развития. 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. Экономика и государство: 

макроэкономическая политика государства в рыночной экономике. Кредитно-денежная 

политика. Государственный бюджет и бюджетно-налоговая политика. Мировое хозяйство 

и международные экономические отношения. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 часов, из них 17-лекционных, 17 – практических, 74 – самостоятельная 

работа. Итоговая форма – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Дать студентам глубокие знания 

теоретических основ и закономерностей функционирования социологической науки, 

выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов 

социологического познания; социологических направлений, школ и концепций. Помочь 

овладеть этими знаниями во всем многообразии  научных  социологических направлений, 

школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; Способствовать 

подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



Дисциплина «Социология» относится к базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин по выбору Б.1 Б4. «Социология» является 

интегративной, междисциплинарной наукой, в которой содержатся основы знаний целого 

ряда естественных, социальных и гуманитарных дисциплин. Она тесно связана и 

находится под влиянием естественных наук: математики, демографической, 

экономической и социальной статистики, информатики, которые помогают ей в 

исследовании всех сфер жизни общества и способствуют появлению самостоятельных 

направлений в социологии, таких как: социогеография, социомедицина, социобиология и 

т.д., которые помогают объяснять и прогнозировать события и процессы социальной 

среды. Плодотворна связь социологии с социальными науками: историей, философией, 

экономикой, социальной психологией, политологией, культурологией. Материал курса 

социологии может быть использован при изучении курсов социальной философии, 

политологии, культурологии, истории. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-3; ОК-4; ОК-5.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б4 базовая часть. Дисциплина изучается в 

5 семестре. 

Содержание дисциплины: Социология, ее предмет и роль в обществе. История 

социологии. Понятие общества. Взаимосвязь природы и общества. Социальные группы и 

общности. Общество как социокультурная система. Человек, индивид, личность. Понятие 

неравенства и стратификации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 ч. , из них 17-лекционных, 55 – самостоятельная работа. Итоговая форма – 

зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 

Цели освоения учебной дисциплины: главная цель обучения иностранным 

языкам – формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. Достижение главной цели предполагает 

комплексную реализацию следующих целей: познавательной, позволяющей 

сформировать представление об образе мира как целостной многоуровневой системе 

(этнической, языковой, социокультурной и т. п.); уровне материальной и духовной 

культуры; системе ценностей (религиозно-философских, эстетических и нравственных); 

особенностях профессиональной деятельности; развивающей, обеспечивающей 

речемыслительные и коммуникативные способности, развитие памяти, внимания, 

воображения, формирование потребности к самостоятельной познавательной 

деятельности, критическому мышлению и рефлексии;  воспитательной, связанной с 



формированием общечеловеческих, общенациональных и личностных ценностей, таких 

как: гуманистическое мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, 

нравственность, культура общения; практической, предполагающей овладение 

иноязычным общением в единстве всех его компетенций (языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), функций (этикетной, 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и форм (устной и 

письменной), что осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам 

речевой деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: ОК-2; ОК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом, 

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком);  

социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого этикета, 

позволяющие специалисту эффективно использовать иностранный язык как средство 

общения в современном поликультурном мире; историю и культуру стран изучаемого 

языка. 

уметь:  вести общение социокультурного и профессионального характера в объеме, 

предусмотренном настоящей программой; читать и переводить литературу по 

специальности обучаемых (изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое 

чтение); письменно выражать свои коммуникативные намерения в сферах, 

предусмотренных настоящей программой;  составлять письменные документы, используя 

реквизиты делового письма, заполнять бланки на участие и т.п.; понимать аутентичную 

иноязычную речь на слух в объеме программной тематики. 

Владеть: всеми видами речевой деятельности в социокультурном и 

профессиональном общении на иностранном языке 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к базовой части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин Б.1 Б5. Читается  с 1 по 4 

семестры, общая трудоемкость  - 288 часов, Форма контроля – экзамен.  

Содержание дисциплины: Вводно-фонетический курс. Морфология. Синтаксис. 

Лексические разговорные и профессиональные темы. 

 

 

 

 

 

Б1.В.Вариативная часть 

 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

                                   АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                       «Психология и педагогика» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  



Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: является освоения дисциплины 

«Психология и педагогика» является формирование целостного  представления о  

психологических  особенностях человека как факторах успешности его деятельности и 

основах педагогической науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-7; ОК-8.. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 - ознакомление с основными положениями современной психологической и 

педагогической науки, подготовка базы для изучения социально-психологического блока 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей; 

 - овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

 - приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стимулирование обучаемых к использованию полученных 

психолого-педагогических знаний в будущей профессиональной деятельности; 

 -усвоение теоретических основ организации и осуществления современного 

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

 - усвоение методов семейного воспитания и воспитательной работы в трудовом 

коллективе. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД1. вариативная  часть. Дисциплина 

изучается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Психология как наука. Предмет и задачи психологии. 

Психика как предмет системного исследования. Психические процессы. Психология 

личности. Предмет, задачи, функции педагогики. Образование как общечеловеческая 

ценность. Педагогический процесс. Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17-лекционных, 91-самостоятельная работа, итоговая форма 

контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История народов Чеченской Республики»   

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 



Цели освоения учебной дисциплины: Цель освоения дисциплины (модуля) 

истории Чеченской Республики- формирование у студентов целостного представления об 

истории родного края, как составной части отечественной и мировой истории. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Бакалавр по направлению подготовки «Экология и природопользование», (профиль 

- «Геоэкология») в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по 

данному направлению, должен иметь следующие компетенции: ОК-1; ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б1.В.ОД.2 «История 

Чеченской Республики» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

подготовки  студентов, и читается во 2 семестре. Она призвана помочь в выработке 

представлений  о важнейших событиях  и закономерностях исторического прошлого 

своего края и народа, о развитии края  и общества  с древнейших времен по современный  

период, об особенностях  развития истории Чечни, других народов Северного Кавказа и 

России в целом. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной 

работы, являются основой для изучения других гуманитарных учебных дисциплин 

(«Отечественная история», «Культурология»). Дисциплина относится к вариативной части  

Содержание дисциплины: Чечня в эпоху становления первобытнообщинного 

строя. Чечня в эпоху расцвета первобытнообщинного строя. Чечня в эпоху бронзы и 

железа. 

Нахи и степной мир (VII в. до н.э.-IV н.э.) Чечня в период раннего средневековья (V – XII 

вв.): хозяйство, общественный строй. Алания и нахские племена. Татаро-монгольское 

нашествие и борьба чеченцев за независимость. Тимур в Чечне и на Северном Кавказе. 

Борьба за независимость.  Территория и население. Хозяйственные занятия. 

Общественно-политический и социальный строй Чечни. Установление чеченско-русских 

связей. Складывание терско-гребенского казачьего войска в XVIIв. Торговля и торговые 

связи чеченцев в XVIIIв. Народно-освободительная борьба в Чечне и на Северном Кавказе 

под предводительством имама Мансура в 1785-1791гг. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16-лекционных, 92-самостоятельная работа, итоговая форма 

контроля – зачет. 

 

   АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Чеченский язык» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Целями изучения дисциплины 

«Чеченский язык» являются систематизация знаний чеченской орфографии и 

пунктуации; формирование норм письменной литературной речи на основе овладения 

орфографическими и пунктуационными знаниями, умениями и навыками; обучение 

применению полученных знаний в практической деятельности. 



Повышение уровня практического владения современным чеченским 

литературным языком у  студентов в  разных сферах функционирования чеченского 

языка, в его письменной и устной разновидностях; овладение навыками и знаниями в этой 

области и совершенствование имеющихся. 

Задачи данного курса  состоят в формировании у студентов основных навыков, 

которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности (в рамках данного региона) – для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-

государственной; продуцирования связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; ОК-

2. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина  Б1.В.ОД.3 «Чеченский язык» 

вариативная часть, обязательная дисциплина. Изучается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: Нохчийн йозан (литературан) мотт. Нохчийн алфавитан 

башхалаш. Графика (шалха, шала элпаш). Мукъазчу аьзнийн шаладерзаран некъаш. 

Дошкхолладалар. Дешан х1оттам (лард, орам, дешхьалхе, суффикс, чаккхе). Къамелан 

дакъош. Ц1ердешан грамматически билгалонаш. Билгалдешан маь1на, цуьнан тайпанаш. 

Ц1ерметдешан грамматически билгалонаш. Хандешан грамматически билгалонаш. 

Куцдешан тайпанаш. Г1уллакхан къамелан дакъош (дакъалг, дешт1аьхье). Хуттургийн 

тайпанаш (цхьаьнакхетаран, карара хуттургаш). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17-лекционных, 91-самостоятельная работа, итоговая форма 

контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия Ислама» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Ознакомить с основными учениями и 

этапами становления и развития философского знания, помочь студенту осмыслить и 

выбрать мировоззренческие, гносеологические, методологические и аксиологические 

ориентиры для определения своего места и роли в обществе, сформировать целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в общественной жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Философия Ислама» 

относится к вариативной части базового цикла, обязательная дисциплина. Изучается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Специфика философии ислама. Основные модели мира 

в онтологии ислама. Язычество и Ислам. Рационализм в арабо-мусульманской 



философии. Знание в арабо-мусульманской философии. Философия мистицизма (суфизм). 

Философия исмаилизма. Человек и вещь в онтологии ислама. Философия аль-Кинди. 

Философия аль-Фараби. Философия ибн Сины. Философия А.Х. Газали. Философия Ибн 

Араби. Взаимосвязь Трансцендентного и имманентного в онтологии ислама. Основные 

источники откровений. Модернизм и традиционализм в философии ислама. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17-лекционных, 91-самостоятельная работа, итоговая форма 

контроля – зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Правоведение» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Цели освоения дисциплины (модуля): 

Учебная дисциплина «Правоведение» ставит своей целью дать студентам научное 

представление о праве и государстве, усвоение и практическое применение студентами 

основных положений общей теории права, а также российского публичного и частного 

права. В рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, как 

конституционное (государственное) право, административное, финансовое и уголовное. 

Из частно-правовых отраслей освещаются гражданское, семейное и трудовое право. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  Дисциплина 

«Правоведение» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл (вариативная 

часть). Изучению дисциплины предшествуют следующие обязательные дисциплины: 

«История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные компетенции на пороговом уровне. Освоение дисциплины 

«Правоведение» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионально цикла, а также курсов по выбору студентов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): ОК-1; ОК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.1. вариативная часть, дисциплина по 

выбору. Изучается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы теории государства и права. Основы 

Конституционного права РФ. Основы административного права РФ. Основы семейного 

права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы 

трудового права РФ. Основы экологического и информационного права РФ 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16-лекционных, 92-самостоятельная работа, итоговая форма 

контроля – зачет. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая культура» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: цели: развитие экологической культуры и 

формирование умений воспитывать ее у младших школьников (в соответствие с профилем 

подготовки); формирование систематизированных теоретических и практических знаний 

основ экологии и экологической культуры с учетом специфики их использования в 

образовательном учреждении (в соответствии с профилем подготовки).  

Задачи: раскрыть мировоззренческое значение экологии, углубить представления 

студентов о роли и месте экологии в изучении окружающего мира и формировании 

экологической культуры; обеспечить студентам необходимую подготовку не только для 

успешного обучения основам экологических знаний младших школьников или 

дошкольников, но и для дальнейшей работы по углублению и расширению экологических 

знаний; содействовать приобретению обучающимися знаний в области становления 

экологической культуры, организации и функционирования живых систем; создать 

условия для овладения обучающимися методами организации и обучения в сфере 

экологического образования с использованием технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и предметной специфики 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  Дисциплина 

«Экологическая культура» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(вариативная часть).  

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные компетенции на пороговом уровне. Освоение дисциплины 

«Экологическая культура» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионально цикла, а также курсов по выбору студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): ОК-5; ОК-10, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.2. вариативная часть, дисциплина по 

выбору. Изучается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Естественнонаучные основы формирования 

экологической культуры. Введение в современную экологию: предмет, цели и задачи в 

области формирования экологической культуры. Основы аутэкологии. Взаимоотношения 

организма и среды. Основы популяционной экологии. Основы биоценологии. Основы 

экосистемной экологии. Взаимосвязь биосферы и человека: основы социальной экологии 

и экологии человека. Стратегии взаимодействия общества с природой. Человек и его 

здоровье. Экологический риск. Сущность рационального природопользования. 

Этнографические, психологические и педагогические основы экологической культуры. 

Сущность экологической культуры. Экологическое образование как процесс 

формирования экологического сознания и экологической культуры личности. Стратегии 

экологического образования в мире. Синергетичность экологического образования. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16-лекционных, 92-самостоятельная работа, итоговая форма 

контроля – зачет. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математика» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Математика является не только мощным 

средством решения прикладных задач и универсальным языком науки, но также и 

элементом общей культуры. Поэтому математическое образование следует рассматривать 

как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки бакалавров. 

       Целью математического образования бакалавра является: обучение студентов 

основным понятиям, положениям и методам курса математики, навыкам построения 

математических доказательств путем непротиворечивых логических рассуждений, 

методам решения задач. Этот курс включает в себя линейную алгебру, аналитическую 

геометрию, математический анализ, основы функционального анализа и теории функций 

комплексного переменного. Он является базовым курсом, на основе которого студенты 

должны изучать другие математические курсы, такие как теория вероятностей и 

математическая статистика, прикладная математика, исследование операций, системный 

анализ и др., а также специальные курсы, требующие фундаментальной математической 

подготовки. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.Б.1 «Математика» 

относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2 Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплина читается в 1 и во 2 семестрах. 

 Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Элементы векторной алгебры. 

Аналитическая  геометрия. Теория пределов. Дифференциальное исчисление функции 

одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Интегральное  исчисление функций одной переменной. Дифференциальные уравнения. 

Ряды. Кратные, криволинейные и  поверхностные  интегралы. Основы теории  

вероятностей и  математической  статистики 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц, 180 ч., из них 33 ч. – лекционных, 33 ч.- практическая работа, 87- самостоятельная 

работа, итоговая форма контроля – экзамен.  

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Информатика» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: раскрытие роли информатики в 

формировании современной научной картины мира; формирование знаний об 

информации и информатизации общества; знакомство с современными 

информационными технологиями; развитие алгоритмического мышления студентов; 

формирование навыков работы с электронно-вычислительными машинами. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
Освоение содержания курса предполагает проведение промежуточного и итогового контроля знаний. Промежуточный 

контроль осуществляется при помощи оценки выполнения практических работ, а также включает подготовку докладов и 

рефератов. Итоговая оценка формируется в бальной системе, которая состоит из баллов, полученных студентами за 

посещаемость, на семинарских занятиях, реферат и текущую работу в семестре.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: ОК-6; ОК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.Б.2  «Информатики» 

относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Математический и 

естественнонаучный цикл.  

Содержание дисциплины: Введение. Информатика, информация. Аппаратные 

средства. Операционная система Windows.  Объекты Windows.  Основы работы с 

прикладными программами общего назначения.  Обслуживание компьютера.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 91 ч. – самостоятельная работа, итоговая 

форма контроля – зачет.  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы геоинформатики» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы:  бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Целью курса является подготовка 

специалистов, владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками по 

использованию геоинформационных систем (ГИС) в экологии и природопользовании  

           Задачи  дисциплины: получение студентами базовых знаний о требованиях к ГИС, 

их структуре и функциях, принципах построения, о создании карт и атласов с 

использованием ГИС для решения задач в области природопользования; выработка 

практических навыков работы с компьютерными картами, базами данных ГИС; освоение 

методических подходов к использованию геоинформационных систем в 

природопользовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: ОК-6; ОК-13; ПК- 14. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.Б.3 «Основы 

геоинформатики» относится к дисциплинам базовой части учебного цикла –

Математический и естественнонаучный цикл. Читается в 4 семестре.  

 Содержание дисциплины: Геоинформатика: общие положения. Географическая 

информация и ее представление в базах данных ГИС. Техническое и программное 

обеспечение ГИС. Базовые ГИС-технологии. Географический анализ и пространственное 

моделирование. Основы интеграции пространственных данных в ГИС 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 76 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование и развитие у  студентов 

научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, 

происходящих в  окружающем мире. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции): 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1; ПК-2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Б2.Б.4. «Физика», дисциплина 

относится к базовой части  математического и естественнонаучного   цикла.  Читается во 

2 семестре. 

Содержание дисциплины: Физические основы классической  механики 

(кинематика и динамика). Механические колебания и волны. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Термодинамические системы. Обратимые и 

необратимые процессы. II-е начало термодинамики Тепловые машины. Цикл Карно. 

Электромагнитная теория света. Понятие об электромагнитной волне. Основы атомной 

физики 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 49 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 



Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование фундаментальных знаний 

по неорганической химии, умений и навыков экспериментальной работы.  

Задачи: ознакомить студентов с основными теоретическими положениями 

неорганической химии; привить навыки по постановке химического эксперимента; 

научить решать расчетные задачи; активизировать работу студентов и способствовать 

развитию у них творческой инициативы, становлению их логического мышления.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.Б.5  «Химия» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного  цикла (Б2). Читается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Строение атома и химическая связь. 

Закономерности протекания химических процессов. Растворы и дисперсные системы. 

Равновесия в окислительно-восстановительных системах. Химический анализ. Основные 

понятия органической химии. Периодический закон и периодическая система элементов 

Д.И. Менделеева как основа для изучения закономерностей в изменении свойств простых 

веществ и химических соединений.  Химическая экология и окружающая среда.         

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы, 144 ч., из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практическая работа, 74 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: - сформулировать у студентов целостное 

представление о свойствах живых систем, историческом развитии жизни, роли 

биотопы в планетарные процессы, о современных направлениях, проблемах и 

перспективах биологических наук, дать основу для изучения профессиональных 

дисциплин. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б.2.Б.6 «Биология», базовой части 

математического и естественнонаучного  цикла (Б2). Читается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи биологии. Химический 

состав живых систем. Биологическая роль белков, полисахаридов, липидов и АТФ. 



Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка. Основные клеточные формы. Неклеточные 

формы жизни-вирусы, бактериофаги. Строение и функции половых клеток (гамет). 

Бесполое размножение. Формы и биологическая роль. Полое размножение. Его формы и 

биологическая роль. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз: характеристика, 

биологическое значение. Гаметогенез. Онтогенез. Законы наследования. 

Наследственность. Наследственность и изменчивость Селекция растений. Селекция 

животных. Структура и функции биосферы 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практическая работа, 38 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геоморфология с основами геологии» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

получение  знания о рельефе как об одном из основных элементов географической 

оболочки земли. Рельеф является главным фактором ландшафтной дифференциации, 

генетической основой, на которой формируются природно-территориальные комплексы 

разной категории сложности. Знание подобных взаимосвязей является необходимым 

условием для последующего усвоения других разделов географии, в частности - 

ландшафтоведения. 

 Для достижения поставленной цели студентам необходимо решить ряд задач: 

ознакомиться с различными методами геоморфологических исследований; изучить 

современные физико-географические факторы рельефообразования; получить навыки 

камеральной обработки материалов и данных полевых работ; узнать основы проведения 

учебных экскурсий со школьниками. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: ПК- 3. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина  Б2.Б.7 «Геоморфология с 

основами геологии» относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2 

Математический и естественнонаучный цикл. Читается в 3 семестре.  

Содержание дисциплины: Общие сведения о Земле. Литосфера и эндогенные 

процессы. Движения и основные структурные элементы земной коры. Основные этапы 

развития Земли. Морфология и морфометрия. Эндогенные и экзогенные процессы и их 

рельефообразующее значение. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практическая работа, 74 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Почвоведение» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: главной целью курса – дать знания о 

происхождении и современном состоянии науки о почве, показать ее достижения и 

значение для природы и человека. Научного обоснования экологической роли почв в 

природе и жизни человека, необходимости охраны почв от разрушения и загрязнения, 

рационального их использования. Для достижения главной цели предполагает 

комплексную реализацию следующих целей:познавательной, позволяющей сформировать 

представление о почве как о целостной многоуровневой  подсистеме ландшафтной 

оболочке;развивающей, формирование потребности к самостоятельной познавательной 

деятельности, критическому мышлению; воспитательной, с формированием 

общечеловеческих ценностей, гуманистическое мировоззрение, бережное отношение к 

окружающей среде, практической, предполагающей овладением методами практического 

применения научных основ «Почвоведения» на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: ОК-1; ПК-3; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.Б.8 «Почвоведение» 

относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Дисциплина читается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие о почве, определение почвы. Факторы 

почвообразования и природная зональность  почв. Климат как фактор почвообразования. 

Рельеф как фактор почвообразования. Почвообразовательный процесс. Формирование 

почвенного профиля и его генетических горизонтов. Морфология почв. Типы строения 

почвенного профиля. Химический состав почв. Роль геологического круговорота веществ. 

Тепловые свойства почв. Физико-механические свойства почв. Плодородие почв. 

Органическое вещество почвы. Влияние условий почвообразования на характер и 

скорость гумификации. Органоминеральные соединения в почвах. Роль биологического 

круговорота веществ в почвообразовании круговороте веществ. Генезис и классификация 

почв. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 ч., из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практическая работа, 38 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «География» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 



Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: ввести студентов в Мир географии, 

относящейся к системам естественных и общественных наук; заложить основы 

географического мировоззрения, мышления и знания;  познакомить студентов с местом, 

ролью и значением географии в современном мире; сформировать научные представления 

о формах и структурах пространственной организации жизни общества и законах ее 

функционирования на разных уровнях - локальном, региональном, национальном, 

межнациональном, глобальном; показать важность регионального подхода в решении 

важнейших проблем современности; предложить для анализа существующий 

методологический и методический аппарат исследования. Освоить в оптимальном объеме 

географическую номенклатуру.      

Задачи  освоения курса: ознакомить студентов с новыми теоретическими понятиями 

и методическими разработками по дисциплине; выработать практические навыки 

исследования физической и экономической географии;  познакомить с основными 

методами исследования географии. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: ОК-1; ОК-7; ПК-3; ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.Б.9 «География» относится 

к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Читается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Конструктивное и мировоззренческое 

значение географии. Основные этапы формирования и развития географии в России и за 

рубежом. Основные школы и персоналии. Методологические основы географической 

науки. Формирование советской районной школы экономической географии. 

Региональный аспект глобальных проблем современности и задачи географии. 

Методология географии и понятийно-терминологческая система географии. 

Используемые подходы и методы географических исследований. Основные 

общегеографические закономерности и проблемы географии. География, экология и 

природопользование. География и географ в современном мире. Основные источники 

географической информации. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 34 ч.- практическая работа, 57 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

Б2.В ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Биогеография» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 



Цели освоения учебной дисциплины: Целью данного курса является 

формирование у студентов целостного представления и знаний о закономерностях 

географического распространения и размещения живых организмов, сообществ и их 

компонентов на Земле.  

Задачи учебной дисциплины: знакомство студентов с теоретическими основами 

биогеографии; получение студентами знаний  о географических закономерностях 

формирования биологического разнообразия и  о роли человека в изменении 

биологического разнообразия; формирование у студентов знаний о принципах 

биогеографического районирования суши и океана; получение знаний об эколого-

географических закономерностях пространственной дифференциации живого покрова; 

получение представления об общих принципах биогеографических исследований, 

приобретение навыков применения полученных знаний в процессе учебы и будущей 

практической деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б2.В.ОД.1 «Биогеография» 

относится к базовой части, вариативного цикла Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Читается во 2 семестре.  

Содержание дисциплины: Предмет биогеография. Учение об ареале. Понятие о 

флоре и фауне. Генезис. Флористическое районирование суши. Зоогеографическое 

деление суши. Зональные биомы. Биомы гор. Биомы Кавказа. Островная биогеография. 

Биогеографическое районирование мирового океана. Биогеографическое районирование 

континентальных водоемов. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 76 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Гидрогеология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

 

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Основной целью дисциплины является: 

формирование современных представлений о строении и происхождении подземной 

гидросферы; изучение закономерностей пространственного размещения подземных вод, 

их движения и формирования химического состава. В задачи курса входит: овладение 

основными понятиями гидрогеологии; изучение законов движения подземных вод и 

формирования их химического состава; овладение методами полевых и лабораторных 

гидрогеологических исследований; изучение принципов разработки гидрогеологических 

прогнозов и организации мониторинга. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  Процесс 



изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; ПК-3; 

ПК-5.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ОД.2 «Гидрогеология», 

относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Читается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические и методологические основы 

дисциплины «Гидрогеология». Распределение воды в земной коре. Свойства и 

химический состав подземных вод. Методы гидрогеологических исследований. Режим и 

охрана подземных вод. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 76 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная геология» 

 

 Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цель курса состоит в изучении основных теоретических положений инженерной 

геологии, методов и методик инженерно-геологических исследований. Основными 

задачами курса являются: ознакомление с современной структурой инженерной геологии, 

ее теоретическими и практическими задачами; изучение основных положений 

грунтоведения, инженерной геологии и региональной инженерной геологии - трех 

научных направлений современной инженерной геологии; освоение принципов и 

методики инженерно-геологических исследований. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-13; ПК-3; ПК-5; ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ОД.3 «Инженерная 

геология», относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. Математический 

и естественнонаучный цикл. Читается в 5 семестре. 

 Содержание курса Инженерная геология - наука геологического цикла. Объект, 

задачи и содержание инженерной геологии. Этапы развития и современное состояние 

инженерной геологии. Связь инженерной геологии с другими науками (геологическими, 

техническими и др.). Характеристика главнейших элементов, формирующих инженерно-

геологические условия. Роль и задачи инженерной геологии в решении 

народнохозяйственных задач (освоение территорий, планирование и проектирование 

различных инженерных объектов) рационального использования и охраны геологической 

среды. Грунтоведение как научное направление инженерной геологии. Объект, задачи и 

структура грунтоведения. Состав и строение грунтов. Особенности инженерно-

геологического изучения состава, строения и оценки горных пород и почв. 

Характеристика породообразующих минералов (первичные силикаты, простые соли, 

глинистые минералы) и органической составляющих грунтов, их влияние на строение и 



свойства грунтов. Газы, воды, обменные катионы и живая компонента в грунтах, их 

грунтов. Понятие о классификационных, нормативных и расчетных показателях. 

Эндогенные процессы и вызванные ими явления. Новейшие и современные тектонические 

движения, их инженерно-геологическое значение, методы изучения и оценка. Экзогенные 

процессы и вызванные ими явления. Выветривание горных пород. Инженерно-

геологические (антропогенные) процессы и явления. Вопросы влияния инженерных 

сооружений и строительных работ на геологическую среду.  Региональная инженерная 

геология как научное направление инженерной геологии. Объект, задачи и структура 

региональной инженерной геологии. Основные положения методики инженерно-

геологических исследований. Стадии изысканий. Общая структура методов инженерно-

геологических исследований. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 34 ч.- практическая работа, 57 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цель освоения курса: формирование представлений о современных методах и 

средствах защиты человека и окружающей среды, необходимых для идентификации 

возможных чрезвычайных ситуаций; по планированию мероприятий защиты окружающей 

среды; производства и ликвидации последствий ЧС, обусловленных авариями, 

стихийными бедствиями и применением современных средств поражения. 

 Задачи курса: 

 Для достижения целей при совместной и индивидуальной познавательной 

деятельности студентов при овладении теоретическими и практическими знаниями и 

практическими умениями используется полный набор методического материала: 

учебники, учебные пособия, раздаточный материал для выполнения индивидуальных 

заданий, методические разработки к проведению практических занятий, контрольные 

задания для проверки знаний студентов. Для закрепления теоретических знаний, 

полученных на лекциях предусмотрено проведение практических занятий в совместной и 

индивидуальной (самостоятельной) формах и решение домашних заданий каждым 

студентом; самостоятельное изучение теоретического материала с последующей беседой с 

преподавателем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6; ОК-13; ПК-1; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ОД.4 «Охрана 

окружающей среды в чрезвычайных ситуациях», относится к дисциплинам базовой части 



учебного цикла – Б2. Математический и естественнонаучный цикл. Читается в 6 семестре. 

 Содержание курса: Вводная лекция. Чрезвычайные  ситуации  и  их  поражающие  

факторы.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации военного характера. Мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Организационные 

основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 40 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотация «Экология почв»  

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цель курса: целью дисциплины является рассмотрение проблем, связанных с 

взаимоотношениями между как природным телом и биотическим компонентом геосистем: 

Почва, с одной стороны, один из важнейших экологических факторов, а с другой она 

представляет собой продукт функционирования экосистем. Почва, будучи прямо или 

опосредовано связанной с биотой, выполняет множество различных функций, всегда 

имеющих важное значение для экосистем того или иного уровня организации вплоть до 

биосферы в целом. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ОД.5 «Экология почв», 

относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Читается в 5 семестре. 

Содержание курса:  Введение в курс. Основные понятия экологии почв. Время и 

место появления экологии почв как направления в науке. История развития экологии 

почв как науки. Соотношение экологии почв и учения о почвенных экологических 

функциях и их сохранении. Становление и сущность учения об экофункциях почв. 

Литосферные функции. Аккумуляция, трансформация и минерализация 

органических остатков и продуктов их переработки. Санитарная функция почвы. 

Участие в формировании геохимического потока элементов. Свойства почвы и их 

влияние на растения и растительность. Засоленность, карбонатность, заболоченность 

и оголенность почв как экологические факторы роста и развития растений.  Свойства 



почв и их роль в жизни животных. Закономерности распространения отдельных 

групп живых организмов в почвах разных типов, в почвах с разными свойствами и 

режимами и возможности биоиндикации почв. Экосистемные функции почвы. 

Экологические функции городских почв. Почва как фактор формирования и 

регулятор газового состава атмосферы. Почва как среда обитания для организмов. 

Почва – связующее звено биологического и геологического круговоротов. Почва как 

фактор биологической эволюции. Этносферные функции почв. Влияние на почвы 

растений и растительности. Механическое воздействие корневых систем растений на 

почву. Роль животных в педогенезе и в создании пространственной неоднородности 

состава и свойств почв. Микроорганизмы и их роль в педогенезе и 

функционировании почв. Процессы гетерогенезации и  гомогенизации в 

пространстве почвенного покрова. Неоднородность почв как результат и как условие 

устойчивого функционирования геосистемы. Дегумификация почв. Потеря почвами 

элементов питания. Загрязнение почв. Загрязнение окружающей среды оксидами 

серы, азота и вызванные ими нарушения экологического состояния почв. 

Загрязнение окружающей среды оксидами серы, азота и вызванные ими нарушения 

экологического состояния почв. Деградация микробиологических свойств почв. 

Комплексные виды деградации экосистемы(опустынивание,деградция почв пастбищ, 

деградация почв на орошаемых территориях). Понятия. Виды почвенного 

экологического мониторинга. Контроль загрязнения почв. Экологическое 

нормирование качества загрязненных почв. Основные принципы сохранения почв и 

биосферы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практическая работа, 38 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Урбоэкология»  

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цель освоения  дисциплины: дать представление об экологии города – 

интегрированном рабочем поле многих наук из различных областей знания и 

планировочной практики с целью улучшения качества жизни и устойчивого экологически 

безопасного развития городов;  

 Задачи  курса: ознакомить студентов с новыми теоретическими понятиями и 

методическими разработками по урбоэкологии; познакомить студентов с основными 

теоретическими положениями и возможностями прикладного применения экологии 

города в практике природопользования.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ОД.6 «Урбоэкология», 



относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл. Читается в 8 семестре. 

Содержание курса:  Вводная лекция. Предмет и задачи дисциплины. Методы и 

способы урбоэкологических исследований. Городская среда как урбосистема. Основные 

закономерности и особенности развития. Компоненты урбоэкосистемы. Факторы 

формирования городской среды. Качество городской среды и мониторинговая служба 

города. Защита атмосферного воздуха городов. Охрана водных ресурсов в городской 

среде. Городские отходы и масштабы их образования. Виды загрязнения городской среды. 

Антропоэкологические проблемы. Специфика формирования городов будущего. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практическая работа, 82 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

Б2.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экологическая геоморфорлогия» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов представление о 

рельефе, как факторе дифференциации географической оболочки, о процессах, принимающих 

участие в формировании рельефа, о значении рельефа в практической деятельности человека 

Задачи  дисциплины: сформировать основные понятия о рельефе суши и дна 

Мирового океана;  обеспечить овладение студентами знаниями о процессах 

рельефообразования;  помочь осмыслить механизм формирования форм рельефа, стадии 

его развития;  оказать помощь студентам при характеристике рельефа любой территории;  

научиться работать с геоморфологической картой.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции при освоении ОПОП, 

реализующей ФГОС ВО: ОК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-14.  

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б2.В.ДВ.1 «Экологическая 

геоморфология» является  выборной и относится к дисциплинам базовой части учебного 

цикла – Б2. Математический и естественнонаучный цикл. Читается во 2 семестре. 

       Содержание дисциплин:   Введение в экологическую геоморфологию. Общие 

сведения о рельефе. Геологические структуры и рельеф. Эндогенные процессы 

рельефообразования. Магматизм и рельеф. Вулканизм. Поствулканические явления и 

рельеф. Псевдовулканический рельеф. Планетарные формы рельефа. Структурно-

геоморфологические элементы материков. Мегарельеф эпиплатформенных поясов Земли. 

Экзогенные процессы и рельеф. Флювиальные  процессы  и  формы. Работа рек. Речная и 



долинная сеть. Карст и карстовые формы рельефа. Рельефообразующая Рельеф и 

рекреация роль горного оледенения. Эоловые процессы и формы рельефа. Человек  и  

рельеф. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 76 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная экология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

         Цели освоения учебной дисциплины: курс инженерной экологии  читается 

студентам по специальности экология. 

         Дисциплина посвящена основным техногенным факторам, влияющим на состояние 

окружающей среды, системам и средствам экологической безопасности, экологическому 

состоянию промышленности, энергетики и транспорта, а также последствиям воздействия 

ракетной техники на окружающую среду. 

      Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих общекультурных 

и профессиональных  компетенций: ОК – 4; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

       Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ДВ1. «Инженерная 

экология» является  выборной и относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл. Читается во 2 семестре.  

       Содержание дисциплин: Предмет и задачи инженерной экологи. 

Классификационные структуры основополагающих понятий инженерной экологии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Инженерная экология. Охрана окружающей среды. Надежность 

экосистемы, устойчивость, равновесия, живучесть, безопасность. Взаимодействие техники 

с природой. Краткая характеристика выделяющихся вредных веществ и их классификация 

по степени опасности; заводы, железобетонных изделий,  кирпичные заводы, 

деревообрабатывающие заводы, механические заводы, автохозяйства. Влияние отраслей 

народного хозяйства на состояние окружающей среды. Общая характеристика структуры 

промышленного техногенеза. Электроэнергетика, черная металлургия, цветная 

металлургия, нефтедобывающая промышленность, нефтеперерабатывающая 

промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, угольная 

промышленность, вооруженные силы, оборонная промышленность, газовая 

промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, микробиологическая промышленность, промышленность строительных 

материалов, машиностроение, пищевая промышленность, легкая промышленность, 

транспорт,  жилищно-коммунальное хозяйство, сельское  хозяйство.  Промышленные 

выбросы ПДК, ПДВ, ПДД… Основные методы очистки газовых выбросов механические 

методы, физико-химические, замкнутые газооборотные циклы… Гидромеханические 

методы, физико-химические, химические, биохимические, термические методы очистки 



сточных вод. Замкнутые водооборотные циклы. Обезвреживание и утилизация твердых 

бытовых отходов, критерии выбора метода и размещения сооружений обезвреживания и 

утилизации ТБО. Термические методы обезвреживания и утилизации ТБО. Методы 

полевого компостирования ТБО.    Экологическая реконструкция. Классификация 

нарушенных земель, рекультивация земель. Процессы проявления эрозии и 

оврагообразования и борьба с ними. Оценка качества и эффективности рекультивации.    

       Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 76 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

     

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Антропогенное ландшафтоведение» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

         Цели освоения учебной дисциплины:  сформировать представление об освоении и 

изменении природной среды под влиянием хозяйственной деятельности человека, в 

результате которых сформировалась современная структура ландшафтов суши. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: ОК-4; ПК-6; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ДВ.2 «Антропогенное 

ландшафтоведение» является  выборной и относится к дисциплинам базовой части 

учебного цикла – Б2. Математический и естественнонаучный цикл. Читается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Эволюция взглядов, посвященных 

воздействию человека на природу и ландшафты: труды Г. Марша, Э. Реклю, В.В. 

Докучаева, В.П. Семенова-Тян-Шаньского, Л.Г. Раменского. Вклад Л.С. Берга, Ю.Г. 

Саушкина, Д.Л. Арманда, В.Б. Сочавы, Ф.Н. Милькова, А.Г. Исаченко, А.М. Рябчикова, 

Л.И. Кураковой, В.А. Николаева в развитие теории антропогенного ландшафтоведения. 

Исторические этапы становления современных ландшафтов. Средние века. Эпоха 

Великого переселения народов и изменение ландшафтов Евразии. Промышленная 

революция: роль технических нововведений в распространении техногенных комплексов 

в Европе и Северной Америке, проблемы загрязнения окружающей среды. Теоретические 

и методические основы изучения ландшафтов, измененных хозяйственной деятельностью. 

Функциональные и структурно-динамические особенности ландшафтов, измененных 

человеком. Экологические аспекты изучения природно-антропогенных ландшафтов. 

Основные формы хозяйственного воздействия и типы природно- антропогенных 

ландшафтов. Земледельческие типы ландшафтов. Ландшафты, формирующиеся под 

влиянием пастбищного хозяйства. Аквакультурные комплексы. Лесохозяйственные типы 



ландшафтов. Рекреационные ландшафты. Техногенные комплексы. Современные 

концепции культурных ландшафтов. 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практическая работа, 82 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Эстетика  ландшафта» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:  Основная цель курса – показать важность 

взаимосвязи науки и искусства в создании культурных ландшафтов, гармонически 

сочетающих участки зеленых зон, архитектурных сооружений и коммуникаций. 

В задачи курса входит: познакомить студентов с гуманитарным (пейзажным) 

направлением в географии и эстетическими требованиями к культурному ландшафту; 

изучить гармонические каноны и их проявления в природе; показать закономерности 

композиционного устройства пейзажа – визуально воспринимаемого внешнего облика 

ландшафта; познакомиться с методами эстетической оценки ландшафтов; изучить 

некоторые приемы ландшафтного дизайна; рассмотреть законы гармонической связи 

объектов архитектуры с окружающим природным ландшафтом; ознакомиться с 

основными аспектами озеленения объектов ландшафтной архитектуры и благоустройства 

территории.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ДВ.2 «Эстетика ландшафта» 

является  выборной и относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. 

Математический и естественнонаучный цикл. Читается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Ландшафты и их морфологическая структура. 

Природные воды как компонент ландшафта. Почва как компонент ландшафта. Факторы и 

законы ландшафтной дифференциации. Лесные ландшафты. Генезис и функционирование 

ландшафтов. Динамика и устойчивость ландшафтов. Природно-антропогенные 

ландшафты. Ландшафты основных природных зон. Ландшафтное планирование. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практическая работа, 82 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология океана» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  



Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели  и задачи курса в освоении учебной дисциплины: изучение океана как 

экологической системы, все структурные и функциональные процессы и явления, 

протекающие в толще Мирового океана и биоценозах, в том числе в условиях загрязнения 

морской среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции):   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-3; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б2.В.ДВ.3 «Экология океана» 

является  выборной и относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б2. 

Математический и естественнонаучный цикл. Читается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Основы общей экологии океана. Введение. 

Определение предмета. Задачи экологии океана. Происхождение и эволюция 

океаносферы. Понятие - экосистема океана. Обзор существующих гипотез. Морская 

вода, ее структура, состав, важнейшие условия развития жизни. Среда и жизнь океана. В 

геологической истории: экологические условия  докембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Роль четвертичных оледенений становлении современной фауны и флоры. Симбиогенез 

коэволюция гидробионтов  основные  направления экосистемных перестроек в истории 

океана. Абиотические и биотические составляющие морской экосистемы. Океан как 

динамическая система. Морская  биогеохимия. Стратегия развития морских экосистем. 

Ландшафтная экология океана. Жизнь и среда эстуария. Экология кораллового рифа. 

Экология шельфа. Тектонические и гидрогеохимические условия  "черных 

курильщиков". Прикладные и технологические аспекты экологии. Океан и право. 

Геоинформационные системы управления морскими экосистемами. Компьютерные базы 

и банки данных. Химия поверхностей раздела фаз. Эколого-токсикологические последствия 

загрязнения океана Загрязнение океана с морских судов. Загрязнение океана тяжелыми 

металлами.  

  Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 40 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «География населения  с основами демографии» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели  и задачи курса в освоении учебной дисциплины: изучение законов 

естественного воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности, 

ознакомление с базовыми понятиями демографии, формирование демографической 

картины современного мира. 

Задачи дисциплины: обучение студентов навыкам социального и демографического 



  мониторинга и   анализа; изучение особенностей современной демографической 

ситуации в  различных  регионах мира; освоение приемов работы с различными 

источниками  демографической   информации; анализ современных демографических 

проблем;  исследование причин и следствий современного демографического  кризиса; 

анализ современной демографической политики. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции):   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ПК-3; ПК-12.  

В процессе освоения дисциплины студент должен:  знать пространственные 

особенности формирования и динамики демографического   потенциала; понимать 

сущностей основных демографических закономерностей и тенденций    развития; иметь 

представления о специфике демографических проблем и   демографической  структуры 

различных регионов мира; уметь анализировать разнообразные источники 

демографической информации. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б2.В.ДВ.3  «География 

населения  с основами демографии» является  выборной и относится к дисциплинам 

базовой части учебного цикла – Б2. Математический и естественнонаучный цикл. 

Читается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: География населения и  демография как науки. 

Динамика численности населения Земли. Парадоксы современной рождаемости. 

Модернизация процессов смертности населения на рубеже веков. Основные типы 

воспроизводства населения. Половозрастной состав и гендерные процессы. Семья и брак – 

ключевые объекты современной демографии. География больших человеческих рас. 

Этническая структура населения. Языковая картина мира. География религий. Социальная 

структура общества и мировой рынок труда. Размещение населения Земли. Механическое 

движение населения – современные антропопотоки. Городские системы начала  21 века. 

Сельское население – стратегический резерв человечества. Современный 

демографический кризис в России. 

  Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 ч., из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практическая работа, 40 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

Б3.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.1 «Безопасность жизнедеятельность» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цель дисциплины состоит в формировании профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 



которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-11; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б3.Б1  «Безопасность 

жизнедеятельность» относится к дисциплинам профессионального цикла – Б3. Читается 

в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Человек и среда обитания. Психофизиологические основы безопасности труда и 

комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности. 

Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» и их воздействие на человека и 

техносферу. Критерии безопасности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы, 72 ч., из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практическая работа, 38 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

Б3.Б2 Модуль "Основы экологии" 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общая экология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование представления о 

закономерностях развития экологических систем и отношениях в системе общество-

природа. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование  следующих компетенций: 

общекультурные-от ОК-7; профессиональные компетенции - ПК-2; ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б3.Б.2.1 «Общая экология», 

относится к базовой  части профессионального цикла, входит в модуль «Основы экологии». 

Дисциплина изучается в1семестре. 

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. Закономерности действия экологических факторов на живые организмы; типы 

биотических взаимоотношений организмов в природе; структура и динамика популяций; 

биоценозы, биогеоценозы и экосистемы: основные компоненты, структура, продуктивность, 

разнообразие, сукцессии; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; учение Вернадского 

В.И. о биосфере, понятие ноосферы; круговороты веществ в биосфере; последствия 

антропогенного воздействия на биосферу; глобальные экологические проблемы; экологические 

принципы природопользования и охрана природы. Роль и последствия антропогенного 

воздействия на живую природу и окружающую среду. Прикладные аспекты экологии. 

Экологическая защита и охрана окружающей природной среды. Понятие о концепции 

устойчивого развития. Международное сотрудничество в области экологии. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы, 108 ч., из них 17 ч.- лекционных, 34 ч.- практическая работа, 57 ч. –

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геоэкология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: показать преемственность геоэкологии, 

базирующейся на научных разработках выдающихся ученых прошлого из зарубежных 

стран и России; дать знания по основным положениям геоэкологии как науке о 

взаимодействии на Земле сил неживой природы, сил живого вещества и третьей силы- 

человеческой цивилизации, а также об организованности освоенного человечеством 

геопространства и управлении им; развить у обучающихся уважение, увлеченность и 

ответственность перед необходимостью упорной работы, чтобы стать специалистами-

геоэкологами; воспитать сознание причастности к изучению и работе в области 

геоэкологии, что особенно необходимо при формировании менталитета  гражданина 

России-страны с сохранившимся одним из самых высоких в мире природным 

экологическим потенциалом, сбережение которого необходимо  для нашего народа и 

населения всего мира. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.Б.2.2 «Геоэкология», 

относится к базовой  части профессионального цикла, входит в модуль «Основы экологии». 

Дисциплина изучается в 4семестре. 

Геоэкология опирается на знание студентами физики, химии, биологии, 

геологии, географии, почвоведения и базовых профессиональных дисциплин(общая 

экология, учение об атмосфере, учение о гидросфере, ландшафтоведение, основы 

природопользования, а также геоинформационные системы, техногенные системы и 

экологический риск). 

Содержание дисциплины: Геоэкология как наука о взаимосвязях природы, 

общества и хозяйства. История возникновения и развития геоэкологических 

представлений.  Природные, социальные и экономические факторы и процессы, 

управляющие геоэкологическими системами. Глобальная и региональная экология. 

Глобальные и региональные геоэкологические проблемы и подходы к их решению. 

Международное сотрудничество в области рационального использования и охраны 

природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. Обзор основных учебников и 

пособий по курсу. Основные общие методы геоэкологических исследований. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы,  144 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 82 

ч. –самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Биоразнообразие» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:  получение теоретических знаний о 

базовых концепциях в изучении биоразнообразия и практических навыков в области 

проблем его сохранения;  формирование мировоззренческих представлений и, прежде 

всего, системного подхода к изучению биоразнообразия как широкого спектра дисциплин 

в науках о Земле, овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных 

уровнях организации биосферы для практического применения в области экологического 

мониторинга, сохранения биологического разнообразия с учетом основных стратегий его 

восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой и обществом. 

Задачи: изучение нормативно-правовых основ управления и сохранения 

биоразнообразия; значение биологического разнообразия  для устойчивости сообществ и 

экосистем; совершенствование системы  управления в сфере охраны окружающей среды 

для устойчивого развития России и ее интеграции в мировое экономическое сообщество; 

развитие заповедного дела на современном этапе; знакомство с основными  методами 

изучения биологического разнообразия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2; ПК-8; ПК-10. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.Б.2.3 «Биоразнообразие», 

относится к базовой  части профессионального цикла, входит в модуль «Основы экологии». 

Дисциплина изучается в 4семестре. Читается на 2-м году обучения в 4-м семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Биологическое разнообразие и методы его 

оценки. Уровни биоразнообразия. Классификации биоразнообразия. Таксономическое 

разнообразие. Измерение и оценка биологического разнообразия. Мониторинг 

биоразнообразия и проблемы его сохранения. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология человека» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 



Цели освоения учебной дисциплины: изучение  влияния среды обитания на 

человека и развитие системно-ориентированного взгляда на сложные экологические и 

социально-экономические проблемы с обязательным приоритетом человека; 

ознакомление студентов с историей становления экологии человека, формирование 

учения о человеческих экосистемах, о роли и месте человека в биосфере, овладение 

системными принципами познания человека и природы, осознание сущности 

экологического кризиса, как результата деятельности человека. 

Задачи:  оценка роли воздействия экологических факторов на здоровье человека; 

определение приоритетных проблем экологии человека в области охраны здоровья 

населения; получение фундаментальных знаний о единстве и закономерностях 

взаимодействия природы и человека. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать  компетенции): 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4; ОК-11; ПК-4; ПК-12. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.Б.2.4  «Экология 

человека» относится к базовой  части профессионального цикла, входит в модуль 

«Основы экологии». Читается на 2-м году обучения в 3-м семестре. Экологические 

исследования в данной области базируются на материалах биологии, географии, химии, 

физики, социологии, демографии, медицины и других отраслях знаний.  

Содержание дисциплины: Введение. Время и место появления экологии человека 

как направления в науке. История развития   и изучения проблем экологии человека. 

Теория и методы исследований экологии человека. Адаптация человека к условиям 

окружающей среды. Воздействие природной среды на человека. Географические 

закономерности распространения природно-очаговых болезней. Преобразование природы 

и здоровье человека. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Роль 

радиационного фактора в формировании экологии и здоровья человека. Социальные 

аспекты экологии человека. Демографические проблемы. Региональные проблемы 

экологии человека. Экология человека в условиях чрезвычайных ситуаций. Экология 

человека в условиях чрезвычайных ситуаций. Международное сотрудничество и 

организационное  и политико-правовые вопросы ЭЧ. Международное сотрудничество и 

организационное  и политико-правовые вопросы ЭЧ. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- лабораторных, 38 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная экология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цели освоения учебной дисциплины  овладение студентами знаний о принципах 

социальной экологии,  изучение сложных и многозначных отношений в системе 

«общество – человек - техника - природная среда», изучение современных экологических 



проблем, как в теоретическом, так в практическом контексте, формирование нового 

экологического мышления. 

  Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4; ПК-4; 

ПК-9.   

  Место дисциплины в учебном плане  профессиональный цикл Б3.Б.2.5. 

общепрофессиональная часть.  

   Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.Б.2.5  «Социальная 

экология» относится к базовой  части профессионального цикла, входит в модуль 

«Основы экологии». Дисциплина изучается в 6 семестре.  

  Содержание дисциплины: Природа экологического знания. Особенности 

социальной экологии как науки. Причины возникновения социальной экологии. 

Естественнонаучные предпосылки возникновения социальной экологии. Социологические 

источники социальной экологии. Развитие представлений об объекте и предмете 

социальной экологии. Развитие представлений о структуре социальной экологии. 

Соотношение законов общества и природы. Биосфера в системе связей общества и 

природы. О месте ноосферы в системе связей общества и природы. Географическая среда 

человеческого общества. Историческая природа и географическая среда. Особенности 

экологической картины мира. Социальная экология и охрана экологической среды. 

Социальная экология и общественный прогресс 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана окружающей среды» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: целью освоения дисциплины «Охрана 

окружающей среды» является: ознакомление с современными представлениями об 

эффектах и последствиях загрязнения окружающей природной среды. Задачи: изучить 

процессы химической трансформации веществ  в биосфере; химические загрязнители и 

их источники; воздействие на экосистемы; ознакомиться с методами контроля за 

загрязняющими веществами в природных средах; нормированием и контролем за 

состоянием природных и нарушенных экосистем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции): 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-12. 

        Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина Б3.Б.2.6  «Охрана  

окружающей среды» относится к базовой  части профессионального цикла, входит в 

модуль «Основы экологии». Дисциплина изучается в 4 семестре.  

 



Содержание: Введение. Представление об управлении в сфере охраны окружающей 

среды. Административные методы охраны окружающей среды. Экономические и 

рыночные механизмы охраны окружающей среды. Охрана атмосферы. Охрана 

поверхностных вод суши. Охрана подземных вод. Охрана вод Мирового океана. Охрана и 

рациональное использование земель. Охрана ресурсов недр. Охрана биоресурсов. 

Информационные методы в охране окружающей среды. Международное сотрудничество 

в сфере охраны окружающей среды. Представление об экологическом сопровождении 

хозяйственной деятельности. Современные системы управления охраной окружающей 

среды. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы,  144 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 76 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

Б3.Б.4  Модуль «Учение о сферах земли» 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учение об атмосфере» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: получение основных знаний об атмосфере 

и происходящих в ней физических и химических процессах, формирующих погоду и 

климат нашей планеты; изучение астрономических, геофизических и географических фак-

торов, определяющих формирование и естественные колебания климата Земли на 

протяжении ее истории, роли антропогенных факторов в современный период. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.3.1 «Учение  об 

атмосфере» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Изучается во 

2 семестре.   

Содержание дисциплины: Определение науки «Учение об атмосфере». Воздух и 

атмосфера. Радиация в атмосфере. Барическое поле и ветер. Тепловой режим в атмосфере. 

Вода в атмосфере. Атмосферная циркуляция. Климатообразование. Микроклимат. 

Климаты Земли. Крупномасштабные изменения климата. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- лабораторных, 40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учение о гидросфере» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  



Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: дать представление о месте и роли воды в 

природе и жизни человека, о сущности гидрологических процессов, их вкладе в 

формирование природы Земли, а также об основных методах исследований водных объектов, 

современном экологическом состоянии, проблемах и перспективах использования. 

Задачи: дать  представление об   общих  закономерностях  процессов  в 

гидросфере; показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой и биосферой.  

Познакомить студентов с основными закономерностями географического 

распределения водных объектов разных типов: ледников, подземных вод, озер, 

водохранилищ, болот, океанов и морей, с их основными гидролого-географическими и 

гидролого-экологическими  особенностями; показать  сущность  основных 

гидрологических  процессов  в гидросфере в целом и в водных объектах разных типов с 

позиции фундаментальных законов физики;  дать  представление об основных методах 

изучения водных объектов; показать практическую важность гидролого-географического и 

гидролого-экологического изучения водных объектов и гидрологических процессов 

для народного хозяйства и для решения задач охраны природы.  

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4; ПК-5; 

ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.3.2 «Учение  о 

гидросфере» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Изучается 

во 2 семестре.   

 «Учение о гидросфере» опирается на знание студентами физики, химии, биологии, 

геологии, географии, почвоведения и базовых профессиональных дисциплин (общая 

экология, учение об атмосфере, учение о биосфере, ландшафтоведение).  

 Содержание дисциплины: Роль воды в природе и жизни человека. Химические 

и физические свойства природных вод. Круговорот воды в природе и водные ресурсы 

Земли. Гидрология ледников. Гидрология подземных вод. Гидрология рек. 

Гидрология озер. Гидрология водохранилищ. Гидрология океанов и морей. Водные 

экосистемы и антропогенное воздействие на природные водные экосистемы. Водные 

ресурсы Чеченской Республики. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- лабораторных, 40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учение о биосфере» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 



Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цели освоения учебной дисциплины: дисциплины Учение о биосфере является 

углубление и систематизация знаний о возникновении, строении, эволюции и 

современном состоянии биосферы Земли. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5; ПК-6; 

ПК-8. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.3.3 «Учение  о биосфере» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Изучается в 3 семестре.  

Ее изучение направлено формирование личности с биосферным миропониманием, 

экологическим мышлением и экологической культурой. 

Содержание дисциплины: История развития учения о биосфере. Значение работ 

А.Гумбольдта, В.В.Докучаева и трудов других исследователей 18-19 веков для 

становления учения о биосфере. Работы В.И.Вернадского как фундамент учения о 

биосфере. Основные идеи Вернадского о биосфере. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практических, 38 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

    

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ландшафтоведение» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: -  целью изучения курса является освоение 

научно-методических основ и прикладных аспектов ландшафтной географии и 

ландшафтной экологии. Формирование у студентов геосистемных представлений о 

единстве ландшафтной сферы Земли как природной и природно-антропогенной среде 

человечества; утверждение геоэкологического мировидения и высокой ответственности 

социума за судьбы земной природы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; ПК-3; 

ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.3.4 «Ландшафтоведение» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. Изучается в 3 семестре.   

Содержание дисциплины: Основы теории и методологии ландшафтоведения. 

Введение. Предмет, содержание и задачи ландшафтоведения. История ландшафтной 

оболочки Земли. Геосистемы, их свойства и компоненты. Общие закономерности 

ландшафтной дифференциации. Функционирование ландшафта. Природно-антропогенные 

ландшафты. Ландшафтно-геохимическая характеристика основных типов природных 

ландшафтов. Антропогенные ландшафты. Техногенез, его воздействие на ландшафты. 

Прикладное ландшафтоведение. Ландшафтно-экологические основы рационального 



природопользование и охрана природы. Культурный ландшафт. Научное ландшафтное 

моделирование. Перспективы развития ландшафтной географии. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практических, 38 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

Б3.Б.4. МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

     АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы природопользования» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: целями изучения данного курса является: 

формирование у студентов способности действовать в соответствии с принципами 

научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по 

использованию природных объектов (ресурсов); развитие способностей анализировать 

антропогенные воздействия на природную среду, а также прогнозировать последствия 

таких воздействий; осознания актуальности концепции устойчивого развития общества 

как новой экологически приемлемой модели экономического развития современной 

цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм 

социоприродных взаимодействий. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: ПК-3; ПК-6; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.4.1 «Основы 

природопользования», относится к базовой части профессионального цикла дисциплин, 

входит в  модуль "Основы природопользования" изучается на 2 курсе,  в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Экологические основы природопользования. 

Рациональное использование природных ресурсов. Административно-правовые 

механизмы управления природоохранной деятельностью. Экономические механизмы 

управления природоохранной деятельностью. Показатели оценки природного и природно-

техногенного воздействия на биотические и абиотические составляющие экосистем.   

Управление природопользованием и природоохранной деятельностью. Охрана природы и 

окружающей среды.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика природопользования» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  



Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цели освоения учебной дисциплины: «Экономика природопользования» 

является изучение экономических основ взаимодействия общества и природы. В процессе 

еѐ освоения студент знакомится с экономическими проблемами рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, значением и ролью 

экономического фактора в развитии и функционировании экономических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО: ОК- 4; ПК-6; ПК – 7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.4.2 «Экономика 

природопользования»  относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный 

цикл и входит в состав модуля «Основы природопользования» Б3.Б.4.2.  

Содержание дисциплины: Экономические принципы эффективного 

использования природных ресурсов.  Предмет и методология экономики 

природопользования. Функции и задачи экономики природопользования. Эколога–

экономическая сбалансированность регионов. Усиление антропогенного воздействия на 

природу и его последствия. Поддержание экономико-экологического равновесия как 

основополагающий фактор развития территории. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практических, 38 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Устойчивое развитие» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цель освоения учебной дисциплины:  раскрыть методологические аспекты 

формирования стратегии устойчивого развития на основе научных принципов, подходов, 

и методов; в контексте мирового развития рассмотреть последствия влияния человечества 

на биосферу; представить основные положения концепции устойчивого развития; развить 

у обучающихся уважение, увлеченность и ответственность перед необходимостью 

упорной работы, чтобы стать специалистами-геоэкологами; проанализировать опыт 

реализации концепции устойчивого развития в России и зарубежных странах, провести 

соответствующую аналогию; показать ключевые проблемы перехода к устойчивому 

развитию, включая регулирование роста народонаселения, обеспечение человечества 

энергией, продовольствием, промышленными ресурсами. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-4; ОК-9; ПК-6; ПК-12. 



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.4.3 «Устойчивое 

развитие»  относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный цикл и 

входит в состав модуля «Основы природопользования». Дисциплина изучается на 3 курсе 

в 5-ом семестре.  

Содержание дисциплины:  Эволюция биосферы,  Концептуальные основания и 

предпосылки устойчивого развития. Техническое освоение природы,  Деятельность 

«Римского клуба», Роль работы ООН в становлении концепции Устойчивого развития. 

Разработка концепции устойчивого развития как поиск выхода  цивилизации из 

глобального экологического кризиса. Кризис экономикоцентрической модели 

цивилизации. Основные направления научной деятельности, адекватные переходу к 

устойчивому развитию. Образование в интересах устойчивого развития. Духовно-

нравственный потенциал устойчивого развития. Глобальное потепление как 

цивилизационная проблема. Рост народонаселения как проблема устойчивого развития. 

Устойчивое развитие и энергетика .Продовольственная проблема в контексте устойчивого 

развития. Устойчивое развитие города. Международное сотрудничество на пути к 

устойчивому развитию. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практических, 38 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Сформировать основы знаний и научить 

принципам и методам оценки воздействия различных типов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду, с учетом реального разнообразия 

ландшафтов России. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-4; ПК-2; ПК-5;  ПК-6. 

  Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.4.4 «Оценка воздействия на 

окружающую среду» относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный 

цикл и входит в состав модуля «Основы природопользования». Дисциплина изучается на 

3 курсе в 6-ом семестре.  В качестве теоретической основы выступают фундаментальные 

социальные и экономические, математические и естественнонаучные дисциплины; 

дисциплины профессионального цикла. Программа имеет интегрально-прикладной 

характер.  

 Содержание дисциплины: Введение. Методологические положения и принципы 

геоэкологического обоснования хозяйственной деятельности в прединвестиционной и 

проектной документации. Методы проведения ОВОС. Принципы оценивания влияния 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. 



Информационная база экологического обоснования проектирования и 

разработки раздела ОВОС. ОВОС в градостроительных проектах. ОВОС технических, 

технологических решений и применения новых материалов. Геоэкологическое обоснование 

лицензий на природопользование. ОВОС в проектах горнодобывающего производства. 

ОВОС в проектах производств цветной и черной металлургии. ОВОС в проектах базовой 

энергетики (тепловые станции). ОВОС в зонах действия атомных станций. ОВОС при 

строительстве и функционировании ГЭС. ОВОС в районах добычи и транспортировки 

нефти и газа. ОВОС в зонах сельскохозяйственной мелиорации. ОВОС природозащитных 

объектов. ОВОС при организации заказников, лесопарков, рекреационных объектов, 

водоохранных зон.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 36 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы природопользования» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Цели освоения дисциплины: изучение 

процессов правового регулирования в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Курс знакомит студентов с основными формами 

экологического законодательства, методами правового управления и регулирования в 

сфере природопользования, различными видами законодательных актов, регулирующих 

вопросы взаимоотношения общества и природы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-10; ПК-4; ПК-6; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.4.5 «Правовые основы 

природопользования»  относится к базовой части учебного цикла – Б3 Профессиональный 

цикл и входит в состав модуля «Основы природопользования». Дисциплина изучается на 

4 курсе в 7-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Право природопользования в системе Российского 

права. Правоотношения возникающие в области природопользования. Экологические 

права граждан и общественных объединений. Право собственности на природные 

объекты. Государственное экологическое управление. Экологическое нормирование. 

Экологическая информация. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза. Лицензионно-договорные основы природопользования. Экологический 

контроль и экологический аудит. Экономическое регулирование в области охраны 

окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий. Правовое регулирование 

обращения с отходами и опасными веществами. Правовой режим зон экологического 

неблагополучия. Международное экологическое право. 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

Б3.Б.5 МОДУЛЬ «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экологический мониторинг» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

усвоение студентами комплекса понятий и представлений о системах и подсистемах 

экологического мониторинга как основы природоохранной деятельности и 

экономической оценке его организации. 

Многообразие, комплексность и многокомпонентность экологического 

мониторинга делает невозможным в рамках одной дисциплины детальное освоение 

всего объема знаний, которые необходимы для реализации указанных блоков 

мониторинга.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

ОК-13; ПК-5; ПК-9; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.Б.5.1.  «Экологический 

мониторинг» Б3.Б.5.1.  относится к базовой части, относится к базовой части учебного 

цикла – Б3 Профессиональный цикл и входит в состав модуля «Прикладная экология». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Исторические аспекты развития экологического мониторинга. 

Виды мониторинга и пути его реализации. Система методов наблюдения и наземного 

обеспечения. Методы контроля. Экологический мониторинг океана и суши. Экологическое 

моделирование и прогнозирование 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практических, 38 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Целями освоения дисциплины 



Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды являются: формирование у 

студентов системных представлений о теоретических и методических основах 

экологического нормирования; информирование студентов о современных тенденциях 

развития экологической нормативной базы и ее реализации, о роли экологического 

нормирования как базы для эффективного управления природопользованием и 

формирования устойчивой экономики; развитие навыков разработки экологических 

нормативов и оценок устойчивости природных комплексов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7. 

  Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.Б.5.2. «Нормирование и 

снижение загрязнений окружающей среды»  относится к базовой части учебного цикла – 

Б3 Профессиональный цикл и входит в состав модуля «Прикладная экология». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.   

  Содержание дисциплины: Нормирование – как цель государственного 

регулирования хозяйственной деятельности. Понятие качества окружающей среды. 

Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные правила и гигиенические 

нормативы. Законодательные акты, лежащие в основе нормирования природопользования. 

Виды нормирования. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 34 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техногенные системы и экологический риск» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: изучить экологические основы 

взаимодействия природы и общества; ознакомить студентов с экологическими 

проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; объяснить значение и роль природного (экологического) 

фактора в развитии и функционировании экологических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции):  

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:  ОК-4; ОК-6; ПК-7; ПК-9. 

  Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.Б.5.3. «Техногенные 

системы и экологический риск» относится к базовой части учебного цикла – Б3 

Профессиональный цикл и входит в состав модуля «Прикладная экология». Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Методология оценки риска как основа принятия 

решений при прогнозировании возможного опасного развития. Окружающая среда как 

система.  Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду 



Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. Основные направления и методы снижения экологического риска от 

загрязнения окружающей среды. Ресурсосбережение и комплексное использование сырья – 

стратегия решения экологических проблем. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 34 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в  специальность» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование целостного представления 

об экологии и природопользовании как науке;  формирование культуры эколога-

природопользователя;  овладение способностями понимания современной экологической 

ситуации. Основной целью данного курса является ознакомление студентов с 

содержанием направления подготовки бакалавриата 05.03.06.62 «Экология и 

природопользование» по профилю «Геоэкология». 

Задачи преподавания дисциплины включают рассмотрение широкого круга 

вопросов, связанных с образовательной программой, информационными ресурсами, 

стандартами оформления отчетных работ, а также с профессиональной компетенцией.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:   

ОК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.1 «Введение в 

специальность» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-ом семестре.   

  Содержание дисциплины: Основные положения закона о высшем и 

послевузовском образовании в РФ. Структура системы высшего и послевузовского 

образования. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования и федеральные государственные требования к послевузовскому образованию. 

Основные образовательные программы высшего и послевузовского образования. Уровни 

высшего образования, сроки и формы его получения. Документы о высшем и 

послевузовском образовании. Высшее учебное заведение, его задачи и структура. Порядок 

создания и реорганизации высших учебных заведений, лицензирования их деятельности и 

аккредитации. 

Основное содержание государственного образовательного стандарта высшего  

образования по направлению подготовки бакалавра 05.03.06 – «Экология и 

природопользование». Общая характеристика направления подготовки. Требования к 

уровню подготовки абитуриента.  



Требования к обязательному минимуму образовательной программы подготовки 

эколога-природопользователя по профилю «Геоэкология». 

Система современной библиографии. Справочно-поисковой аппарат библиотеки. 

Методика библиографического поиска. Библиографическое описание. Правила и нормы 

библиографического описания. Информационные ресурсы. Библиотечно-

информационные системы. Электронный каталог библиотеки.  

Роль ЭВМ в геоэкологических исследованиях. Прикладные исследования в 

экологии и природопользовании. Цели и задачи, решаемые прикладной экологией. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 17 ч.- практических, 38 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Региональные проблемы природопользования» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: дать теоретические знания и практические 

навыки в области создания благоприятной для жизнедеятельности человека городской 

среды 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции): 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:  ОК - 4; ПК- 9; ПК -10; ПК - 12. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.В.ОД.2 «Региональные 

проблемы природопользования» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, 

является обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом 

семестре.   

Содержание дисциплины: Природопользование - система взаимодействия 

природы, общества и хозяйства. Формирование региональных систем 

природопользования.  Региональный обзор России.  Америка. Африка.  Австралия и 

Океания. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 36 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Глобальная и региональная геоэкология» 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 



Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: изучение, углубление и расширение 

студентами ранее полученных знаний об основных существующих глобальных и 

региональных геоэкологических проблемах планеты Земля, причинах их возникновения и 

возможных путях решения. 

Задачи: показать преемственность и взаимосвязь глобальной и региональной 

геоэкологии с другими отраслями знаний; акцентировать внимание на представлении о 

планете Земля как единой экологической системе, обладающей единой природной 

организованностью, т.е. устойчивостью систем жизнеобеспечения, основанной на 

взаимодействии сил живой и неживой природы; рассмотреть основные глобальные 

геоэкологичесие проблемы современности, их прогноз, последствия и способы их 

решения; проанализировать международное сотрудничество в области решения основных 

геоэкологических проблем различного масштаба; формирование системы знаний о 

существующих региональных проблемах материков и России, путях и перспективах 

решения этих проблем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать       компетенции): 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций:  ОК - 4; ПК- 4; ПК -10; ПК - 13. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б3.В.ОД.3 «Глобальная и 

региональная геоэкология» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, 

является обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-ом 

семестре.   

Содержание дисциплины: Введение. Теоретические основы глобальной и 

региональной экологии. Глобальные геоэкологические проблемы современности. 

Глобальное потепление климата. Международное сотрудничество в области решения 

глобальных геоэкологических проблем и механизмы его осуществления. Понятие 

«региональные геоэкологические проблемы». Геологические и географические 

составляющие региональной геоэкологии. Природные ресурсы и геоэкологические 

проблемы различных регионов мира (Евразия, Северная и Южная Америка, Австралия, 

Африка, Антарктида). Загрязнение Мирового океана. Районы экологического бедствия. 

Геоэкологические проблемы различных регионов России.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц,  180 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 22 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

             «Геохимия окружающей среды» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 

          Цели освоения учебной дисциплины: целями освоения дисциплины (модуля) 

является: ознакомление студентов с основными достижениями и современными 



направлениями исследований в геохимии окружающей среды, освоение методических 

приѐмов геохимических исследований.  

       Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-2, ПК-4, ПК-5; ПК-13. 

       Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.4 «Геохимия 

окружающей среды» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Введение. Общая геохимия окружающей среды. 

Геохимия геосфер: атмосфера; гидросфера; педосфера; биосфера и ландшафты земли. 

Миграция химических элементов в биосфере. Геохимические барьеры. Геохимия 

природных ландшафтов. Геохимия техногенеза. Эколого-геохимический мониторинг и 

картографирование. Экогеохимия, здоровье экосистем и человека. 

       Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы,  144 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 76 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геофизика ландшафта» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цель освоения дисциплины - дать общие фундаментальные знания о всех 

геофизических методах исследований, понимание исходных физических законов, 

лежащих в основе их теории, получить представление об основах Физики Земли, 

прикладной геофизики и геофизических исследованиях в скважинах; приобрести навыки 

использования геофизики при изучении геохимических наук на старших курсах. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-3; ПК-12; ПК-13. 

       Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.5 «Геофизика 

ландшафта» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является обязательной 

дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 4курсе в 7-ом семестре.   

 Содержание курса Введение Геофизика - наука о физических явлениях и процессах 

на Земле. Место геофизики среди других наук о Земле.Физика Земли. Предмет, методы, 

задачи исследований. Геофизические методы исследования, или прикладная (разведочная) 

геофизика. Предмет, методы исследования, их классификация и связь с математикой, 

физикой, геофизикой, геологией и геохимией. Петрофизика. Гравитационная 

разведкаОбласти применения гравиразведки. Гравитационное поле Земли материков и 

океанов. Применение гравиразведки для региональных съемок, поисков нефтегазоносных 

структур, при поисках и разведке различных полезных ископаемых. Магнитная разведка. 

Определение и сущность магнитной разведки. Магнитное поле Земли, его строение, 

происхождение, вариации. Методика и техника магнитных съемок: воздушной, морской и 



наземной. Принципы решения прямых и обратных задач, качественной и количественной 

интерпретации в магниторазведке. Области применения магниторазведки. Общая 

магнитная съемка Земли. Прямые поиски и разведка железорудных и других 

месторождений полезных ископаемых. Электрическая разведка. Сейсмическая разведка. 

Термическая разведка. Основы физики Земли. Прикладные геологические задачи, 

решаемые с помощью геофизических методов исследования 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 32 ч.- практических, 60 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геоэкологическое картографирование» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

  Цели освоения учебной дисциплины: Цель дисциплины «Геоэкологическое 

картографирование», как одного из основных курсов в системе подготовки по 

направлению бакалавриата «Экология и природопользование», состоит в том, чтобы дать 

знания по методологии разнообразного геоэкологического картографирования для 

решения важных теоретических и практических задач, связанных с  экологически 

приемлемым и экономически оправданным освоением территорий, разведкой полезных 

ископаемых, рациональной эксплуатацией разнообразных природных ресурсов, охраной 

окружающей среды от истощения, загрязнения и деградации. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-4; ПК-9; ПК-11. 

       Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.6 

«Геоэкологическое картографирование» относится к вариативной части базового цикла – 

Б3.В, является обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 4курсе в 7-

ом семестре.   

  Содержание дисциплины: Экологизация тематической картографии. Эколого-

географическое источниковедение. Ландшафтная основа экологических карт. Объекты 

экологического картографирования, их локализация и способы картографических 

изображений. Картографирование источников и уровней загрязнения атмосферы, 

поверхностных вод и физического загрязнения. Картографирование загрязнения почв и 

других депонирующих сред. Картографирование геодинамических процессов и влияния 

техногенеза на рельеф. Комплексное экологическое картографирование. 

Картографическое обеспечение инженерно-экологических изысканий. Картографическая 

составляющая ОВОС и кадастровых работ. 

 Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Получение теоретических и методических 

знаний в области изучения и применения ГИС и ЗИС при организации рационального 

использования и охраны земли. Цели и задачи дисциплины заключаются в овладении 

студентами понятиями, теоретическими положениями, основными методами и 

технологиями, а также практическими навыками использования специализированных 

ГИС при проведении землеустроительных работ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: выявить тесную 

материаловедческую связь состава, структуры материалов с их свойствами, изложить 

основы получения материалов оптимального состава и строения;  усилить сравнительный 

анализ при выборе конкурентоспособных материалов для конструкций;  показать роль 

науки в создании эффективных конструкционных, защитных  и отделочных материалов и 

изделий.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК- 6; ОК-12; ОК-13. 

       Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.7 «Дистанционные 

и ГИС-технологии в геоэкологических исследованиях» относится к вариативной части 

базового цикла – Б3.В, является обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 5-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Теоретические основы геоэкологического 

картографирования. История становления и современное состояние геоэкологического 

картографирования. Предмет и задачи геоэкологического картографирования, его роль в 

науке и практике. Математическая основа геоэкологических карт. Классификация 

экологических карт. Экологические карты комплексного содержания. Методические 

основы геоэкологического картографирования. Научно-методические основы, источники 

информации и современные технологии в геоэкологическом картографировании. 

Ландшафтная основа геоэкологических карт. Объекты геоэкологического 

картографирования и их локализация. Способы картографических изображений и их 

применение в геоэкологическом картографировании. Геоэкологическое 

картографирование загрязнения сфер Земли. Геоэкологическое картографирование 

загрязнения Атмосферы и Гидросферы. Геоэкологическое картографирование загрязнения 

почв и других депонирующих сред. Геоэкологическое картографирование Физического 

загрязнения. Комплексное геоэкологическое картографирование загрязнения. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 34 ч.- лабораторных, 75 

ч. – самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 «Охрана окружающей среды при хранении и переработке нефти» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:  Дисциплина "Охрана окружающей среды 

при хранении и переработке нефти" - обязательная дисциплина цикла ОП, 

объединяющая тематику безопасного взаимодействия человека со средой обитания, 

защиты природных комплексов от чрезмерной эксплуатации и загрязнения с 

использованием комплекса правовых, организационных экономических и других мер. 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления о комплексе 

международных, государственных, региональных и локальных административно-

хозяйственных, технологических, политических, юридических и общественных 

мероприятий, направленных на обеспечение существования природы и социума. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.8 «Охрана окружающей 

среды при хранении и переработке нефти»  относится к вариативной части базового цикла 

– Б3.В, является обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 4 курсе в 

7-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Окружающая среда и общество. История бурения нефти. 

Морская нефтегазодобыча. Предотвращение загрязнения моря при бурении, добыче и 

транспортировке нефти и газа на морских месторождениях. Подготовка  и использование 

сточных вод для заводнения нефтяных пластов. Экологические аспекты нефтяных 

загрязнений и пути их предотвращения. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

при бурении скважин на суше. Предотвращение загрязнения окружающей среды  при 

подготовке, транспортировке  и хранении нефти и газа. Экономические  аспекты 

мероприятий по охране природы 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 

ч. – самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Глобальные экологические проблемы»  

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:  ознакомить студентов с  причинно-

следственными факторами возникновения  глобальных экологических проблем.  



Для достижений цели ставятся следующие задачи: показать формы и изучить  

методы  исследований экологических изменении в природных средах  глобальных 

масштабов;  объяснить пути решения глобальных экологических проблем  по 

оптимизации состояния окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-3; ОК-4; ПК-4; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.9 «Глобальные 

экологические проблемы»  относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-ом семестре.   

Содержание дисциплины.  Место дисциплины в системе наук об окружающей 

среде. Глобальные изменения и стратегия человечества. Трагедия роста. Демографический 

взрыв. Продовольственная проблема. Сокращение пахотных угодий, голод. 

Энергетический кризис. Загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами, 

источники загрязнения, кислотные осадки, парниковый эффект. Разрушение озонового 

слоя Земли. Меры охраны атмосферного воздуха. Глобальное потепление климата: 

причины и последствия. Проблемы загрязнения вод Мирового океана. Современные 

ландшафты. Загрязнение окружающей среды разрушение природных ландшафтов. 

Проблемы обезлесения, опустынивания и сохранения биологического разнообразия 

Земли. Понятие устойчивого развития. Ноосфера или техносфера. Управление состоянием 

окружающей среды на глобальном, региональном и локальном уровне. Международное 

сотрудничество в области глобальных экологических проблем. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетные 

единицы,  144 ч. общей трудоемкости, из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практических, 82 

ч. – самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы эколого-географических исследований» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: обосновать интегрирующая роль экологии, 

как науки  на границе  между биологией и географией; теория геоэкологии 

рассматривается , как основа при решении практических задач  рационального 

природопользования и охраны природы;  показать необходимость  использования  всех 

методов, способов и анализов в эколого-географических исследованиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-5; ПК-12; ПК-13; ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ОД.10 «Методы 

геоэкологических исследований»  относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, 

является обязательной дисциплиной Б3.В.ОД. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом 

семестре.   



Содержание дисциплины. В данной дисциплине рассматриваются 

интегрирующие направления  экологии и географии. Главные этапы развития экологии, 

формирования  ее основных понятии и законов Методы эколого-географических 

исследовании  определяет точки соприкосновение экологии и географии. В курсе 

изучаются  теория и практика применения основных методов, способов и анализов в 

исследовании экосистем.  Предусматривается индивидуальная работа под руководством 

преподавателя и семинарские занятия, на которых, в зависимости от профилизации 

студентов, они знакомятся с методами  эколого-географических исследовании при 

решении геоэкологических  задач. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 36 

ч. – самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

                                     

Б3.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Системы природопользования» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 

видами природопользования, сложившимися в разных странах мира и России, и их 

влиянием на современное состояние окружающей среды, знакомство с теоретическими и 

методическими подходами при решении глобальных и региональных экологических 

проблем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.1 «Системы 

природопользования»  относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

Содержание дисциплины. Понятие «природопользование» в его естественнонаучном, 

социально экономическом и историческом контексте. Природные ресурсы – основное 

понятие в концепции систем природопользования. Принципы  классификации и методы 

оценки Ресурсный потенциал природной среды. Классификация систем 

природопользования по признаку их адаптивности или деструктивности по отношению к 

природным системам. Классификация систем природопользования на основе отраслей 

хозяйства.  Системы природопользования в экономически развитых странах. Системы 

природопользования в России 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Управление природопользованием» 



 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов основы знаний 

по экологическому менеджменту и маркетингу, понимание основных принципов менедж-

мента, развить первоначальные практические навыки экологического аудирования и 

консалтинга, показать возможность самостоятельной деятельности и 

эффективной деловой активности на экологическом рынке, дать основы экологического 

предпринимательства. 

 Задачи: ознакомление с принципами, методологией и практическими методами, а 

так же процедурами экологического управления, маркетинга, аудирования, сертификации, 

консалтинга и т. д.; знакомство с отечественной и зарубежной нормативно-правовой базой 

экологического менеджмента и аудита, в том числе с международными стандартами серии 

ИСО (ISO - Международная организация стандартизации) 14000; изучение 

международного и российского опыта использования экологического менеджмента и 

маркетинга в существующих системах управления; знакомство с результатами анализа 

российского и регионального рынка экологических товаров, услуг и видов специальных 

работ в этой области. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-4; ПК-6; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.1 «Управление 

природопользованием»  относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

 Содержание дисциплины. Понятие «природопользование». Природные ресурсы. 

Классификация систем природопользования. Системы природопользования в 

экономически развитых странах. Системы природопользования в развивающихся 

странах.  Системы природопользования в России. Теоретические и методические основы 

экологического менеджмента и маркетинга.  Управление недропользованием. Управление 

лесопользованием. Управление использованием водных ресурсов. Управление 

землепользованием. Государственное управление экологической безопасностью, охраной 

окружающей среды и природопользованием. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические проблемы Чеченской Республики» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

http://pandia.ru/text/category/konsalting/
http://pandia.ru/text/category/aktivnostmz_delovaya/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/zemlepolmzzovanie/


Цели освоения учебной дисциплины: ознакомить студентов с основными 

особенностями экологической ситуации в Республике, осветить главные экологические 

проблемы региона, изложить практикуемые и возможные пути для их решения, раскрыть 

актуальные направления  регулирования природопользования. 

В результате изучения данного курса студенты должны: изучить   методы в исследования экологических 

изменений в природных средах    в региональном масштабе;  выявить причинно-

следственные факторы возникновения    экологических проблем;  объяснить пути решения  

экологических проблем   по оптимизации состояния окружающей среды в ЧР. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-6; ПК-10; ПК-12. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.2 «Экологические 

проблемы Чеченской Республики»  относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, 

является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.   

Содержание дисциплины. Введение. Предмет и задачи дисциплины.  Географическое положение, рельеф,  климат. Почвы, 

флора и фауна, гидрография. Антропогенное воздействие на атмосферный воздух. Негативные последствия загрязнения атмосферного воздуха. 

Состояние загрязненности воздушного бассейна. Структура водоотведения  и 

водопотребления. Характеристика водохозяйственных сооружений. Качественная характеристика поверхностных вод. Структура и 

распределение земельного фонда по категориям земель. Структура и распределение земельного фонда по угодьям. Нерудные полезные  ископаемые. 

Использование и состояние недр. ОПОПТ ЧР. Аргунский заповедник. Государственные природные заказники. Памятники природы. Система 

управления в области обращения с отходами потребления и производства  и потребления. Экологическое образование и экологическое воспитание. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические аспекты, влияние промышленных выбросов на растения» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   дать представление об основных 

источниках загрязнения окружающей среды, химический состав вредных выбросов; 

показать, как и каким образом загрязняется атмосферный воздух, и какие последствия 

могут быть вызваны в жизни растений. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-10. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.2 «Экологические 

аспекты, влияние промышленных выбросов на растения» относится к вариативной части 

базового цикла – Б3.В, является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 3 

курсе в 6-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Влияние загрязнения атмосферы на растительность. 

Краткая характеристика анатомического строения органов растений. Воздействие на 

растения загрязнения  микроэлементами. Поглощение загрязняющих веществ растениями. 



Влияние внешних  факторов на загрязнение растений. Диагностика влияния загрязнения 

воздуха и сходство симптомов повреждения. Воздействие промышленных выбросов на 

леса и лесное хозяйство. Зависимость заболеваемости и других стрессовых факторов 

от загрязнения атмосферы. Связь растений с патогенными вирусами, бактериями и 

грибами. Возможные взаимодействия между болезнями растений и загрязнением 

воздуха. Взаимодействие с абиотическими факторами. Экологические последствия 

воздействия человека на растительность. Современное состояние проблемы 

газоустойчивости растений. Методы определения экологической пластичности 

растений. Биофизические методы диагностики газоустойчивости растений.   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 40 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Комплексное использование и охрана водных ресурсов» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   ознакомить студентов с водными 

ресурсами их значением и ролью в жизни общества. Изучение водных ресурсов России и 

стран СНГ подчеркнуть их роль в использовании в народном хозяйстве. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с водными ресурсами России; 

дать характеристику использованию водных ресурсов в народном хозяйстве; отметить 

охрану вод от загрязнения и проблемы рационального использования вод;  отметить 

комплексное использования водных ресурсов в России. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.3 «Комплексное 

использование и охрана водных ресурсов» относится к вариативной части базового цикла 

– Б3.В, является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-ом 

семестре.   

Содержание дисциплины: Введение. Водные ресурсы мира и России. Круговорот 

воды и его роль в природе и хозяйстве. Особенности распределения водных ресурсов 

России. Водный фактор в жизни и деятельности населения. Коммунальное, 

промышленное, сельскохозяйственное водоснабжении. Мелиорация земель, энергетика.  

Водный транспорт и лесоповал.Рыбное хозяйство. Рекреация. Компоненты, участники и 

типы водохозяйственных комплексов. Межотраслевые и внутриотраслевые противоречия 

при комплексном использовании водных ресурсов. Регулирование противоречий между 

компонентами водохозяйственного комплекса. Значение водохозяйственных комплексов 

для народного  хозяйства. Современное состояние качества воды в водных объектах. 

Источники и возможные пути загрязнения поверхностных и подземных вод. Требования к 

качеству воды. Самоочищение природных вод. Охрана водных ресурсов от загрязнения.    



Водная эрозия почв и борьба с ней. Наводнения и борьба с ними. Лавины и сели, борьба с 

ними.   Регулирование стока рек водохранилищами. Территориальное перераспределение 

стока рек.   Использование и восполнение подземных вод. Современное и перспективное 

использование вод повышенной минерализации.    Принципы взаимодействия созданных 

водных объектов с природой. Изменения природы при создании водохранилищ. 

Предотвращение и уменьшение нежелательных изменений в природе. Малые реки и их 

значение в решении водных проблем страны. Изменение режима малых рек в результате 

хозяйственной деятельности. Охрана малых рек от истощения и загрязнения. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практических, 46 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

                         АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Теория и практика заповедного дела» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   сформировать у студентов представления 

о существующей системе особо охраняемых природных территорий, методах управления, 

значении заповедников в сохранении биоразнообразия, умений и навыков по этим 

вопросам. 

Задачи дисциплины: сформировать у студентов понимание необходимости 

организации заповедников и других ОПОПТ, как важнейшего научного принципа охраны 

Природы (естественных местообитаний); показать специфику задач и механизмов 

функционирования различных типов ОПОПТ; сформировать у студентов четкое 

понимание роли ОПОПТ в сохранении биоразнообразия; способствовать пониманию 

исторических предпосылок, способствовавших созданию заповедников и других 

охраняемых территорий;  освоить принципы организации охраняемых природных 

территорий; изучить классификацию категорий заповедных объектов; обратить внимание 

студентов на основные особенности различных типов ОПОПТ, определяющие методы 

управления ими; способствовать пониманию необходимости адекватной оценки 

«стоимости» природных ресурсов и научных подходов в деле охраны природы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-3; ОК-5; ОК-10; ПК-4. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.3 «Теория и практика 

заповедного дела» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Особо охраняемые природные территории мира, как 

форма охраны природы. Типы природных охраняемых территорий, их классификация. 

Исторические предпосылки возникновения, развития и становления системы ОПОПТ в 

России и мире. Принципы организации территории,  охраны и режим управления в 

заповедниках. Научно-исследовательская деятельность заповедников, как  лабораторий в 



природе. Биолого-экологический мониторинг в заповедниках. Государственный кадастр 

заповедного фонда России. Экологические сети и ОПОПТ. Экологическое просвещение в 

заповедниках.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетные 

единицы,  72 ч. общей трудоемкости, из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практических, 46 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            «Использование природных ресурсов и их охрана» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цели освоения учебной дисциплины:   овладение студентами знаний о 

природных ресурсах и их классификации, эколого-географическими и социально-

экономическими требованиями, путями рационального природопользования и охраны 

природы. 

 Задачи дисциплины: рассмотреть биосферные процессы, лежащие в основе 

рационального природопользования; раскрыть историю возникновения проблем 

природопользования; рассмотреть экологические проблемы различных видов природо-

пользования; изучить современные тенденции в управлении и планировании 

природопользованием с учетом экологических, социальных, экономических и научно-

технических факторов; рассмотреть роль государственных, международных и обществен-

ных организаций в реализации идей устойчивого развития. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК- 5; ПК-6. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.4 «Использование 

природных ресурсов и их охрана» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, 

является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Природные ресурсы и их классификация. Использование 

природных ресурсов и концепция ресурсных циклов. Эколого-географические социально-

экономические требования к рациональному природопользованию. Пути рационального 

использования природных ресурсов. Экологизация технологических процессов. 

Инвентаризация и создание кадастров природных ресурсов. Смягчение негативных 

последствий хозяйственной деятельности человека. Рациональное использование 

минеральных ресурсов. Охрана и рациональное использование климатических ресурсов. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Рациональное использование и 

охрана земельных ресурсов. Рациональное использование и охрана биологических 

ресурсов. Пищевые ресурсы человечества. Проблема сохранения человеческих ресурсов. 

Представления об охране природы. Объекты охраны. Нормативные акты по 

рациональному природопользованию. Закон РФ «Об охране окружающей  природной     

среды»    (2002). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 32 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 60 

ч. – самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ресурсоведение 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

 Цели освоения учебной дисциплины:   Географическая оболочка богата 

разнообразными природными ресурсами. История человеческой цивилизации- это 

история использования природных ресурсов. Поэтому цель преподавания дисциплины 

показать где, как и когда возникли природные ресурсы, их географическое и 

геологическое распространения и социально-экологические последствия использования 

разных видов природных ресурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК- 5; ПК-10; ПК-14. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.4 «Ресурсоведение» 

относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Вводная лекция. Основы ресурсоведения. Основные 

понятия, объект и предмет.  Природно-ресурсный потенциал и его оценка. 

Ресурсообеспеченность. Оценка природных ресурсов. Экономическая оценка минерально-

сырьевых ресурсов. Оценка земельных ресурсов. Оценка водных ресурсов. Оценка лесных 

ресурсов. Оценка ОПОПТ (особо охраняемых территорий и территорий 

регламентированного природопользования). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетные 

единицы,  108 ч. общей трудоемкости, из них 32 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 60 

ч. – самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент и маркетинг в экологии» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   данный учебный курс представляет собой 

специальную дисциплину, целью которой является освоение студентами основных 

положений стратегии и тактики осуществления менеджмента и маркетинга в экологии и 

природопользовании, получение ими достаточного комплекса представлений о роли и 

месте экологического менеджмента и маркетинга в общей системе природоохранной и 



природно-ресурсной деятельности и достижение понимания перспектив развития этих 

направлений. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:   

ОК-4; ПК-6; ПК-11.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.5.1 «Менеджмент и 

маркетинг в экологии» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-ом семестре.   

 

Содержание курса Инженерная геология - наука геологического цикла. Объект, 

задачи и содержание инженерной геологии. Этапы развития и современное состояние 

инженерной геологии. Связь инженерной геологии с другими науками (геологическими, 

техническими и др.). Характеристика главнейших элементов, формирующих инженерно-

геологические условия. Роль и задачи инженерной геологии в решении 

народнохозяйственных задач (освоение территорий, планирование и проектирование 

различных инженерных объектов) рационального использования и охраны геологической 

среды. Грунтоведение как научное направление инженерной геологии. Объект, задачи и 

структура грунтоведения. Состав и строение грунтов. Особенности инженерно-

геологического изучения состава, строения и оценки горных пород и почв. 

Характеристика породообразующих минералов (первичные силикаты, простые соли, 

глинистые минералы) и органической составляющих грунтов, их влияние на строение и 

свойства грунтов. Газы, воды, обменные катионы и живая компонента в грунтах, их 

грунтов. Понятие о классификационных, нормативных и расчетных показателях. 

Эндогенные процессы и вызванные ими явления. Новейшие и современные тектонические 

движения, их инженерно-геологическое значение, методы изучения и оценка. Экзогенные 

процессы и вызванные ими явления. Выветривание горных пород. Инженерно-

геологические (антропогенные) процессы и явления. Вопросы влияния инженерных 

сооружений и строительных работ на геологическую среду.  Региональная инженерная 

геология как научное направление инженерной геологии. Объект, задачи и структура 

региональной инженерной геологии. Основные положения методики инженерно-

геологических исследований. Стадии изысканий. Общая структура методов инженерно-

геологических исследований. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц,  180 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 34 ч.- практических, 75 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Страхование природных рисков» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   является раскрыть экономическую 

сущность страхования экологических рисков как особой сферы финансовых отношений, 



исследование закономерностей, практику функционирования и проблемы  развития 

отечественного рынка экологического страхования.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:   

ОК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.5.2 «Страхование 

природных экологических рисков» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, 

является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-ом семестре.   

Содержание курса: Экологическая составляющая социально-экономического 

общества. Теоретические основы исследования категории «Экологические риски». 

Страхование как механизм как механизм защиты природных экологических рисков: 

сущность, функции, принципы организации. Становление и  развитие института 

экологического страхования. Страховые пулы в системе страхования природных рисков. 

Анализ современного состояния рынка природных рисков.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 зачетных 

единиц,  180 ч. общей трудоемкости, из них 17 ч.- лекционных, 34 ч.- практических, 75 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологический аудит» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины:   формирование у студентов базовых 

понятий и правовых принципов основ экологического аудита как составной части общего 

аудита.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:   

ПК-6; ПК-7; ПК-11.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.6.1 «Экологический 

аудит» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является дисциплиной по 

выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Концепция экологического аудита. Опыт 

международного экологического аудита в Европе. Подготовка и аккредитация 

экоаудиторов. Составление и реализация программ экоаудита. Опасность и безопасность 

предприятий в экологической сфере как предмет экологического аудита. Экологический 

аудит как правовой институт экологического права. Экологический аудит соответствия. 

Экономические аспекты экоаудирования. Практические рекомендации и руководства по 

проведению экоаудита. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 36 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техногенные воздействия на городские территории» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: изучить экологические основы 

взаимодействия природы и общества; ознакомить студентов с экологическими 

проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; объяснить значение и роль природного (экологического) 

фактора в развитии и функционировании экологических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-11.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.6.2 «Техногенные 

воздействия на городские территории» относится к вариативной части базового цикла – 

Б3.В, является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Основные понятия, предмет и история.  Понятие города  

и процесс формирования городской  среды. Технические системы  экологической 

безопасности. Техногенные системы и их воздействие на человека и окружающую среду. 

Техногенные воздействия на  городские территории. Экологизация городской среды. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц,  108 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических, 36 ч. 

– самостоятельная работа. Форма контроля – экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Радиационная экология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: получить представление о регулировании 

отношений в области использования естественных и искусственных источников 

радиационных воздействий и охраны живых организмов от неблагоприятного воздействия 

радиации, обеспечение прав граждан на здоровую окружающую среду. 

Для достижения указанной цели ставятся задачи изучения: физико-химических 

процессов при воздействии на вещество и живые ткани; оценки опасности радиационного 

облучения и основ нормирования радиационного облучения; способов и средств 

радиационного контроля и защиты; техногенных и природных источников радиации; 

защиты и профилактики от радиационного облучения. 



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-9.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.7.1 «Радиационная 

экология» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является дисциплиной 

по выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Предмет и задачи радиационной экологии. 

Радиационно-экологические характеристики естественных и искусственных источников 

фоновых радиационных воздействий (радиационный фон Земли).  Взаимосвязь экологии, 

управления и права.  Экологический кризис планеты. Концепции взаимодействия 

общества и природы. Источники экологического права. Объекты экологического права. 

Право природопользования: понятие, виды. Эколого-правовой статус человека. Поведение 

долгоживущих радионуклидов ядерно-энергетического происхождения в экосистемах. 

Управление и органы государственного управления. Нормирование качества окружающей 

среды. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза. Правовые 

основы экологической сертификации. Экологический аудитТехногенная радиоактивность 

среды и здоровье населения. Экологический контроль. Нормы радиационной 

безопасности. Общая характеристика правового использования земель. Правовой режим 

регулирования опасных ситуаций и  экологически неблагополучных территорий. 

Международное право окружающей среды.   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических,40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

                                            

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экология городской среды» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: дать теоретические знания и практические 

навыки в области создания благоприятной для жизнедеятельности человека городской 

среды 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-4; ПК-6; ПК-12.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.7.2 «Экология 

городской среды» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Экология городской территории. Среда города. 

Экологическая инфраструктура. Устойчивость среды жизни. Архитектурно-ландшафтная 

среда города. Экологичные строительные материалы и среда. Экологизация строительной 

площадки, зданий  инженерных сооружений. Ресурсосбережение как средство 

формирования среды. Строительство, предусматривающее сохранение естественного 



ландшафта. Экологичное совершенствование городской среды. Качество городской 

среды. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических,40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическая эпидемиология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: получить представление о причинах и 

направлениях развития предмета - экологическая эпидемиология. Приобретение 

системных знаний о связях организма человека со средой обитания, факторах, 

способствующих формированию заболеваний и патологических процессов. Ознакомление 

с нормативно-законодательной базой России в области охраны здоровья человека и мер по 

предупреждению вредного воздействия на живые организмы. 

 Задачи: ознакомиться с основными  принципами государственной политики в 

области экологии и здравоохранения, поддерживающие стратегию Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье для всех»; изучить главные понятия 

экологической эпидемиологии, методы оценки риска; дать основы оценки качества 

различных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воздуха помещений, 

питьевой воды, почв), продуктов питания, а также оценки опасности воздействия 

неблагоприятных химических и физических факторов; изучить факторы, которые в 

настоящее время представляют наибольшую опасность для здоровья человека – это 

мелкодисперсные взвешенные частицы, тяжелые металлы, стойкие органические 

загрязнители, в том числе диоксины, побочные продукты хлорирования воды, 

электромагнитные поля; приобретение навыков планирования и проведения эколого- 

эпидемиологических расследований на примерах анализа конкретных 

экотоксикологических ситуаций. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-2; ПК-4; ПК-12.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.8.1 «Экологическая 

эпидемиология» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является 

дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

 

 

Содержание дисциплины: Введение.  Становление санитарной эпидемиологии. 

Основные понятия эпидемиологии. Науки, объектом исследования которых является 

система "окружающая среда - здоровье человека". Факторы риска окружающей среды для 



здоровья человека. Эпидемиология неинфекционных заболеваний. Основные эффекты 

негативного воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье населения. 

Экологически обусловленные заболевания и другие нарушения здоровья населения. 

Гигиеническое регулирование – показатели вредности неблагоприятных факторов 

окружающей среды, зависимости «доза-эффект», определение предельно допустимых 

концентраций. Риск воздействия факторов окружающей среды на здоровье человека, 

оценка риска, основные принципы управления риском. Основные показатели здоровья 

населения, в эколого-эпидемиологических исследованиях. Основные законодательные и 

нормативные документы. Экологические катастрофы и их последствия для здоровья 

населения. Состояние систем питьевого водоснабжения в России. Гигиенические 

требования и нормативы качества вод. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических,40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Медицинская экология» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: приобретение системных знаний о связях 

организма человека со средой обитания, факторах, способствующих формированию 

заболеваний и патологических процессов, а также повышение профессиональной 

компетентности и конкурентоспособности специалистов. Ознакомление с нормативно-

законодательной базой России в области охраны здоровья человека и мер по 

предупреждению вредного воздействия на живые организмы. 

 Задачи: научить пониманию процессов, формирующих социально-

экологическую обстановку, навыкам изучения взаимодействия различных  факторов 

среды с отдельными составляющими экосистем и анализа природоохранных проблем и 

основных направлений их решения; получить фундаментальные знание об устройстве и 

функционировании многоуровневых систем в природе и обществе и  их взаимосвязи; 

отразить основные теоретические и прикладные направления современной экологии; 

показать закономерности взаимодействия организмов с абиотическими, биотическими и 

антропогенными факторами среды; проанализировать особенности приспособления 

организмов к меняющимся условиям жизни; раскрыть основные механизмы 

внутривидовых и межвидовых взаимоотношений организмов; показать разнообразие 

природных и антропогенно-трансформированных экосистем сформировать понимание 

сути глобальных проблем экологии и путей их решения в целях обеспечения устойчивого 

развития человечества и живой природы Земли. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-2; ПК-4; ПК-12.  



Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.8.2 «Медицинская 

экология» относится к вариативной части базового цикла – Б3.В, является дисциплиной 

по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Введение. Историческое единство окружающей среды 

и здоровья человека. Науки, объектом исследования которых является система 

"окружающая среда - здоровье человека" и краткий очерк их развития. Факторы риска 

окружающей среды для здоровья человека. Воздействие природной среды на человека. 

Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Социальные аспекты 

жизнедеятельности человека. Социальные аспекты жизнедеятельности человека. 

Адаптация человека к условиям окружающей среды. 

Экологические катастрофы и их последствия для здоровья населения. Медико-

экологические аспекты охраны природы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических,40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая оценка ущерба от загрязнения природной среды» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: «Экономическая оценка ущерба от 

загрязнения природной среды» является изучение экономических основ взаимодействия 

общества и природы и оценка экономического ущерба от загрязнения о.с.. В процессе еѐ 

освоения студент знакомится с экономическими проблемами рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, значением и ролью 

экономического фактора в развитии и функционировании экономических систем. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ПК-4; ПК-5; ПК-6.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.9.1 «Экономическая 

оценка ущерба от загрязнения природной среды» относится к вариативной части базового 

цикла – Б3.В, является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-ом 

семестре.   

 

Содержание дисциплины: Экономические принципы эффективного 

использования природных ресурсов.  Предмет и методология экономики 



природопользования. Функции и задачи экономики природопользования. Эколого–

экономическая сбалансированность регионов. Усиление антропогенного воздействия на 

природу и его последствия. Поддержание экономико-экологического равновесия как 

основополагающий фактор развития территории. Оценка риска и оценка ущерба от 

загрязнения окружающей среды (региональный аспект). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практических,46 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оценка последствий развития опасных природных процессов, ущербы и риски» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: В результате освоения данной дисциплины 

бакалавр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей 

основной профессиональной образовательной программы «Экология и 

природопользование». Спектр опасных природных процессов весьма широк, что 

предопределяет многообразие генезиса, механизмов развития, масштабов, скоростей и 

энергий проявления, длительности воздействия и различие поражающих факторов. 

Поэтому здесь нельзя, как в обычных традиционных дисциплинах, выделить конкретный 

предмет исследований. Многообразие исследуемых объектов предполагает 

междисциплинарный подход. Основным методом исследования выступает метод 

системного синергетического анализа эволюции взаимодействий сложных открытых 

систем, а следовательно развития опасных природных процессов, оценку последствий 

развития опасных природных процессов, ущербы и риски. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-4; ПК-4; ПК-5.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б3.В.ДВ.9.2 «Оценка 

последствий развития опасных природных процессов, ущербы и риски» относится к 

вариативной части базового цикла – Б3.В, является дисциплиной по выбору. Дисциплина 

изучается на 4 курсе в 8-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Введение Природные факторы среды обитания. Роль 

знаний в эффективной защите людей от опасных природных процессов, этапы их 

приобретения. Принципы эволюции и взаимодействия сложных систем. Взаимодействие 

систем космоса и Земли. Солнечная система. Активность Солнца. Строение Земли. 

Взаимодействие систем космоса и Земли – основной источник ОПП. Принципы прогноза 

опасных природных процессов. Общие принципы прогноза ОПП. Мониторинг и 

математическое моделирование как основа повышения эффективности прогноза ОПП. 



Опасные природные процессы Классификация опасных природных процессов. 

Космогенные опасные процессы. Космогенно-климатические опасные природные 

процессы. Атмосферные опасные процессы. Метеогенно-биогенные опасные природные 

процессы. Гидрологические и гидрогеологические опасные природные процессы. 

Геологические опасные природные процессы Профилактика ЧС и анализ ущерба от 

опасных природных процессов. Данные о сравнительной повторяемости природных ЧС 

разного генезиса. Материальный ущерб и людские потери при стихийных бедствиях. 

Проблемы прогноза, профилактики и защиты людей и материальных ценностей от 

стихийных бедствий. Роль государственных органов, ученых, специалистов по защите в 

чрезвычайных ситуациях в эффективном противостоянии стихийным бедствиям. 

Социальные аспекты проблемы, международное сотрудничество.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 13 ч.- лекционных, 13 ч.- практических,46 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Физическая   культура,  как   учебная    

дисциплина   является  составной  частью общей  культуры и профессиональной 

подготовки студента  в  течение  всего  периода  обучения,  физическая культура   входит  

обязательным   разделом   в   гуманитарный   компонент    образования. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей  профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-11.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б4 «Физическая культура» 

относится к базовой части. Дисциплина изучается в 1-6 семестрах.  

Содержание дисциплины: Теоретический раздел.  Практический 

раздел.        Методико-практический раздел.   Контрольный раздел. Простейшие методики 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции.(1 курс). Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. (2 курс). Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы).(2 курс). Методика 

проведения учебно-тренировочного занятия. (1 курс). Методика самооценки специальной 

физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта. (2 курс). Методы 



и средства мышечной  релаксации в спорте (1 курс). Методика индивидуального подхода 

и применения средств для направленного развития отдельных физических качеств.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 11,1 зачетных 

единиц, 400 ч., итоговая форма контроля – зачет,  экзамен. 

 

 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Памятники природы и охрана природы ЧР» 

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: дать знания о существующих особо 

охраняемых природоохранных зонах в ЧР и методах управления ими. 

          Задачи: преподать имеющиеся исследования и разработки по памятникам природы 

и охраны природы ЧР; объяснить отличительные черты разных типов памятников 

природы; рассказать о существующих памятниках природы ЧР.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-5; ОК-10; ПК-6; ПК-10.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина ФТД.1 «Памятники природы и 

охрана природы ЧР» изучается на 4 курсе в 7-ом семестре.   

 Содержание дисциплины: Понятие  особо охраняемые природные территории 

(ОПОПТ). Функциональные особенности особо охраняемых природных территории 

(ОПОПТ). Правовой статус и режим ОПОПТ. Особо охраняемые природные территории и 

охрана природы ЧР. Государственные биологические заказники и заповедники. 

Ботанические памятники природы. Гидрологические памятники природы. 

Палеогеоморфологические памятники природы. Состояние исторического и культурного 

наследия. Особо охраняемые природные территории. Охрана природы ОПОПТ ЧР 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 16 ч.- лекционных, 16 ч.- практических,40 ч. – 

самостоятельная работа. Форма контроля – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История экологии и природопользования»  

Направление подготовки: 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Профиль: Геоэкология  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Срок освоения ОПОП: 4 года (5 лет) 

Цели освоения учебной дисциплины: Основными целями  освоения дисциплины 

являются: приобретение студентами ряда профессиональных компетенций, включающих 

знания об основных понятиях и исторических этапов развития  экологии, а также 



формирование у студентов представления о современных экологических проблемах и 

принципах рационального природопользования. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

ОК-1; ОК-5; ПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина ФТД.2 «История экологии и 

природопользования» изучается на 4 курсе в 8-ом семестре.   

Содержание дисциплины: Место экологии в системе биологических наук. 

Краткая история развития экологии. Тройственный союз истории, географии, экологии. 

Предыстория экологии. Элементы экологических знаний в XVII-XVIII веках. 

Описательная экология. Экологические аспекты биогеографических и эволюционных 

исследований первой половины XIX в. А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье. Первые работы по 

демографии (Т. Мальтус). Значение работ Ч. Дарвина в развитии экологии. Обособление 

экологии в системе биологических наук. Э. Геккель. 

      Природопользование в жизнедеятельности человека. Антропогенное воздействие на 

окружающую среду Периодизация в истории природопользования и ее региональные 

особенности. История природопользования от появления человека до расселения 

человеческих сообществ по материкам. Роль географических факторов. Первые 

экологические (пищевые) кризисы. От неолитической революции к первым государствам.   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц,  72 ч. общей трудоемкости, из них 26 ч.- практических,46 ч. – самостоятельная 

работа. Форма контроля – зачет. 

 


