Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ
Целью изучения дисциплины:
формирование представлений о специфике философии как способе
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования.
Задачи изучения дисциплины:
 знакомство с базовыми принципами и приемами философского познания;
 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности;
 выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философ-

скими текстами;
 формирование навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации;
 формирование умения излагать и аргументированно отстаивать собственное

видение проблем и способов их разрешения.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:
Наименование компетенции

Код
компетенц
ии
ОК-1

Способность использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
Знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы философии;
 условия формирования личности, её свободы, ответственности за сохранение
жизни, природы, культуры;
 содержание

современных
общественного развития;

философских

дискуссий

по

проблемам

Уметь:
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии;

 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа

различных социальных тенденций, фактов и явлений;
Владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
 приемами ведения дискуссии и полемики;
 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения

собственной точки зрения.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в философию
Тема 2. Античная философия
Тема 3. Философия средневековья
Тема 4. Западноевропейская философия XVII-XVIII вв.
Тема 5. Немецкая классическая философия
Тема 6. Европейская философия XIX века. Позитивизм
Тема 7. Русская философия
Тема 8. Философия XX века
Тема 9. Учение о бытии
Тема 10. Теория познания
Тема 11. Смысл истории и исторический прогресс
Тема 12. Экономическая философия
Тема 13. Политическая философия
Тема 14. Народ и личность в истории
Тема 15. Глобальные проблемы человечества
Тема 16. Проблемы счастья, смысла жизни и отношение к смерти

Б1.Б.03 ИСТОРИЯ
Цели изучения дисциплины:
формирование гражданственности, национальной идентичности; развитие
мировоззренческих убеждений обучаемых на основе осмысления ими наследия
российской истории, развивающейся в лоне православной духовной традиции.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение практического
источниками и их и научного анализа;

опыта

работы

с

историческими

- овладение научными методами исторического исследования,
позволяющими на основе собранного материала делать обобщающие выводы
по изучаемой проблеме;
- формирование общих представлений об основных этапах исторического
развития страны, их специфики и знаковых событий;
- воспитание у студентов уважительного отношения к историческому
наследию;
- формирование мотивации и способностей для самостоятельного
повышения уровня знания в данной области;
- приобретение студентами навыков участия в научных дискуссиях;
- развитие умений формулировать и обосновывать собственную научную
позицию;
- формирование культуры профессионального общения и деятельности;
- развития общей культуры студентов;

- воспитание у студентов чувства гуманизма;
- Приобретение навыков участия в научных дискуссиях.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:
Наименование компетенции

Код компетенции

Способность анализировать основные этапы и ОК-2
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-7

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Знать:
1. закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические
факты, даты, события и имена исторических деятелей России;
2. основные события и процессы отечественной истории в контексте
мировой истории.
Уметь:
1. критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений.
Владеть:
1. навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского
государства и общества; места человека в историческом процессе и
политической организации общества.
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
Знать:
отдельные приёмы умственного труда и организации собственной
учебно-познавательной деятельности;
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий, для достижения целей дисциплин базовой
части учебного плана.
Уметь:

обозначать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей
и временной перспективы для достижения целей дисциплин базовой
части учебного плана;
приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии.
Владеть:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний
при самоорганизации и самообразовании;
технологиями
организации
самостоятельной
познавательной
деятельности, приёмами целеполагания во временной перспективе,
способами самоконтроля и самооценки для достижения целей дисциплин
базовой части учебного плана.
Содержание дисциплины
Тема 1. Возникновение государственности у восточных славян. Киевская
Русь (IX – начало XII вв.)
Тема 2. Русские земли в период феодальной раздробленности. Начало
объединения русских земель вокруг Москвы (вторая пол. XII – первая пол. XV
вв.).
Тема 3. Образование и укрепление московского государства (вторая пол.
XV – XVI вв.).
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в
XVII веке.
Тема 5. Российское государство в конце XVII – первой пол. XVIII вв.
Тема 6. Россия во второй половине XVIII века.
Тема 7. Россия в первой половине XIX века.
Тема 8. Россия во второй половине XIX века.
Тема 9. Россия и мир накануне революционных перемен (1900-1913).
Тема 10. Россия на историческом изломе: гибель российской империи и
образование советского государства (1914-1921).
Тема 11. Становление СССР. Формирование и сущность советской
тоталитарной модели государства (1922-1940).
Тема 12. СССР во второй мировой войне (1939-1945).
Тема 13. Мир после войны. СССР: от сталинизма к оттепели (1946-1964).
Первое занятие
Тема 14. СССР в период «застоя» (1964-1985).

Тема 15. Перестройка в СССР, как попытка модернизации государства
(1985-1991).
Тема 16. Постсоветская Россия: становление новой государственности
(1992-2012).

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА
Целью дисциплины «Экономика» является:
- формирование современного экономического мышления, представляющего
сплав познания устройства экономической действительности, осознания своего

места в ней, усвоения норм цивилизованного экономического поведения,
экономической культуры;
- изучение сущности и механизма функционирования рынка, правил
оптимального хозяйствования на микроуровне;
- освоение основ макроэкономики для понимания экономических процессов,
происходящих в национальной экономике в целом.
При изучении курса решаются следующие основные задачи:
- сформировать у студента знания об общественном производстве и общих
проблемах экономического развития; а также о существующей в мировой
литературе классификации систем экономических отношений;
- познать сущность отношений собственности, ее многоаспектность и место в
формировании экономики, особенности функционирования предприятий
разных организационно-правовых форм;
- достичь понимания и знания механизма
совершенной и несовершенной конкуренции;

функционирования

рынка

- сформировать знания по анализу и оптимальному выбору наиболее
эффективного варианта применения ресурсов для фирмы;
- освоить основные объективные законы, действующие на макроуровне, уметь
видеть их нарушение на практике;
- привить навыки анализа издержек фирмы, на базе которых возможно
приспособление предприятий к изменению рыночной конъюнктуры в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие общекультурные компетенции и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:
39.03.03. «Организация работы с молодежью», 42.03.02. «Журналистика»,
45.03.01 «Филология», 52.05.01 «Актерское мастерство», 05.03.06 «Экология и
природопользование», 06.03.01 «Биология», 09.03.02 «Информационные
системы и технологии», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
15.03.06 « Мехатроника и робототехника»
Наименование компетенции
способность использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Код
компетенции
ОК-3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока
Б.1.«Дисциплины» по направлениям подготовки 39.03.03. «Организация
работы с молодежью», 42.03.02. «Журналистика», 45.03.01 «Филология»,
52.05.01 «Актерское мастерство», 05.03.06 «Экология и природопользование»,
06.03.01 «Биология», 09.03.02 «Информационные системы и технологии»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 15.03.06 « Мехатроника и
робототехника»
Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата по направлениям
подготовки 39.03.03. «Организация работы с молодежью», 42.03.02.
«Журналистика»,
45.03.01
«Филология»,
52.05.01
«Актерское
мастерство», 05.03.06 «Экология и природопользование», 06.03.01 «Биология»,
», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.01 «Информатика
и вычислительная техника», 15.03.06 « Мехатроника и робототехника»
и
опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплин
«Математика», «Информатика».
Студенты, по направлениям подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование», 06.03.01 «Биология», срок обучения у которых 5 лет,
изучают данную дисциплину на 2 курсе.
39.03.03. «Организация работы с молодежью», 42.03.02. «Журналистика»,
45.03.01 «Филология», 52.05.01 «Актерское мастерство», 05.03.06 «Экология и
природопользование», 06.03.01 «Биология», 09.03.02 «Информационные
системы и технологии», 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
15.03.06 « Мехатроника и робототехника»

Код

ОК-3

Наименование

Способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Результаты обучения
- базовые экономические категории
(спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль,
риск, собственность, управление, рынок,
фирма, государство);
Знать:

- объективные основы
функционирования экономики и
поведения экономических агентов
( законы спроса и предложения, их
эластичность, принципы
ценообразования, принцип
альтернативных издержек);

- сущность и составные части издержек
производства, оптимальные условия
хозяйствования фирм;
- основы ценообразования на рынках
товаров и услуг;
- состав, структуру макроэкономических
показателей (валовой внутренний доход,
валовой национальный доход,
национальный доход, личный доход);
систему национального счетоводства.
- использовать понятийный аппарат
экономической науки для описания
экономических и социальных процессов;
Уметь:

Владеть:

- искать, собирать и анализировать
экономическую информацию (цены на
товары, процентные ставки по депозитам
и кредитам, уровень налогообложения,
уровень зарплат при поиске работы).
методами
определения
логики
рационального поведения в различных
сферах жизни общества, инструментами
защиты прав потребителя.

Б1.Б.05 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ И
ЭКОЛОГИИ
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
общепрофессиональные
компетенции
и
профессиональные компетенции:
Наименование компетенции
владением базовыми знаниями в области
фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим
аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и
природопользованию

Код
компетенции
ОПК-15

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и методы математического анализа; вероятность и
статистику; случайные процессы; статистическое оценивание и проверку
гипотез; статистические методы обработки экспериментальных данных;
математические методы в биологии (ОПК-15)
Уметь:
- ориентироваться в справочной математической литературе, применять
математические методы при решении типовых профессиональных задач (ОПК15)
Владеть:
- математическим аппаратом для обработки информации и анализа
данных по экологии и природопользованию (ОПК-15).
Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и задачи математической статистики
Тема 2. Статистическое оценивание параметров
Тема 3. Статистическая проверка гипотез
Тема 4. Основы регрессионного анализа

Б1.Б.07 ФИЗИКА
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть
сформированы
следующие
общепрофессиональные
компетенции
и
профессиональные компетенции:
Наименование компетенции
способностью использовать экологическую
грамотность и базовые знания в области физики,
химии, наук о Земле и биологии в жизненных
ситуациях; прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности, нести
ответственность за свои решения

Код
компетенции
ОПК-2

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы теории курса физики; обозначения и единицы физических ве
личин в СИ; теоретические и экспериментальные методы физического
исследования; физический смысл универсальных физических констант (ОПК-2)
Уметь:

- пользоваться учебной и справочной литературой; использовать законы
физики для объяснения различных явлений в природе и технике; решать задачи
на основе изученных законов (ОПК-2)
Владеть:
- правилами техники безопасности; планированием проведения опыта;
навыками сбора установки по схеме; снятия показания с физических приборов;
составления таблиц, построения графиков; составления отчета о проделанной
работе (ОПК-2).
Содержание дисциплины
Раздел 1. Механика с элементами теории относительности.
Тема 1.1. Кинематика.
Тема 1.2. Динамика.
Тема 1.3. Законы сохранения в механике.
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории.
Тема 2.2. Основы термодинамики.
Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы.
Раздел 3. Основы электродинамики.
Тема 3.1. Электрическое поле.
Тема 3.2. Законы постоянного тока.
Тема 3.3. Электрический ток в различных средах.
Тема 3.4. Магнитное поле.
Тема 3.5. Электромагнитная индукция.
Б1.Б.08 ХИМИЯ
Цель освоения дисциплины:


формирование современного естественнонаучного мировоззрения;


овладение базовыми знаниями в области
химических процессов и методов химического анализа;

химии,

теории


развитие навыков самостоятельной работы, необходимых для
применения химических знаний при изучении специальных дисциплин и
дальнейшей практической деятельности.
Задачи дисциплины:


Изучение студентами основ химии с целью применения их при
освоении последующих дисциплин.

Овладение методами безопасного обращения с химическими
веществами и материалами с учетом их физических и химических свойств.

Овладение необходимыми навыками позволяющими проводить
оценку возможных рисков связанных с опасными химическими веществами.

Приобретение знаний, которые помогут решать химические
проблемы, возникающие при работе в области биологии и экологии.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2)

об основах строения
вещества, об объектах
химии и физикохимических процессах; о
свойствах растворов; об
электрохимических
процессах; о химической
кинетике и катализе; о
принципах и законах
химической
термодинамики; об
основных понятиях химии
и закономерностях
протекания химических и
физико-химических
процессов, определении
электродных
потенциалов и
электродвижущих сил,
основах кинетики и
химической
термодинамики,
факторах, влияющих на
состояние химического
равновесия

использовать основные
понятия и законы химии,
знания о кинетических
параметрах процесса, о
физико-химических
характеристиках
веществ для объяснения и
прогнозирования
процессов, протекающих
в окружающей среде;
закономерности
изменения свойств
химических элементов в
Периодической системе;
кинетические
закономерности
химических процессов;
влияние различных
факторов на протекание
химических процессов и
на состояние химического
равновесия; состава
растворов;
окислительновосстановительных
реакций;
термодинамических
характеристик веществ;
констант равновесия
химических реакций

навыками
самостоятельной
работы в химической
лаборатории,
практически важными
экспериментальными
методами изучения
физико-химических
свойств веществ

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями

Шифр, название
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

деятельности

временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины
Раздел 1. Реакционная способность веществ
Тема 1. Химия и периодическая система элементов
Тема 2. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства
веществ.

Тема 3. Химическая связь
Раздел 2. Химическая термодинамика и кинетика
Тема 4. Энергетика химических процессов
Тема 5. Химическое и фазовое равновесие
Тема 6. Скорость реакции и методы ее регулирования
Раздел 3. Химические системы
Тема 7. Растворы
Тема 8. Дисперсные системы
Тема 9. Электрохимические системы
Раздел 4. Органическая химия
Тема 10. Теоретические основы органической химии
Раздел 5. Высокомолекулярные соединения
Тема 11. Полимеры и олигомеры.

Б1.Б.09 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Цель освоения дисциплины:
формирование знаний по принципам и методам физико-химических
методов анализа, умений и навыков работы с соответствующими приборами и
способности критически оценивать полученные результаты.
Задачи дисциплины:

цессов,


изучение закономерностей физических и физико-химических проприводящих к формированию аналитических сигналов;


изучение характеристик важнейших спектральных, электрохимических и хромато-графических методов, используемых для анализа сельскохозяйственных объектов и контроля качества окружающей среды;

освоение принципа действия приборов, используемых в физикохимическом анализе;

борами;

приобретение навыков работы с наиболее распространенными при-

овладение методиками выбора аналитических приборов, исходя из
состава и свойств анализируемого объекта, возможностей метода и конкретного
прибора, а также материального уровня лаборатории.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

теоретические основы и
принципы физикохимических методов
анализа –
электрохимических,
спектральных,
хроматографических;
основные этапы
качественного и
количественного физикохимического анализа;
принципы действия
приборов и оборудования

выбрать метод анализа
для заданной
аналитической задачи;
настраивать и
калибровать
аналитические приборы;
отобрать пробу
изучаемого объекта;
подготовить пробу к
анализу; обработать
результаты анализа

методами
спектрофотометрического
определения строения
веществ и их содержания в
исследуемых объектах;
методами
хроматографического
разделения веществ в
смесях;
электрохимическими
методами определения
ионов в растворах

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных состояний
при выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями организации
процесса самообразования;
приемами целеполагания во
временной перспективе,
способами планирования,
организации, самоконтроля
и самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

решения (ОПК-2)

Содержание дисциплины:
Тема 1. Способы обработки результатов измерений
Тема 2. Электрохимические методы анализа
Тема 3. Спектральные и оптические методы анализа
Тема 4. Хроматографические методы

Б1.Б.10 ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
получить и усвоить фундаментальные знания о принципах
существования и функционирования живых систем разного уровня иерархии.
Задачи дисциплины:

получение представления о строении клеток прокариот и эукариот,
растительной и животной клеток;

получение представления об основных биохимических путях и
молекулярно-биологических механизмов, происходящих в живых клетках;

понимание принципов генетического наследования, передачи
генетической информации от организмов к потомкам. Получение представления
о природе генетических мутаций, о типах мутаций. Понимание принципов
комбинативной изменчивости.

получение представления о таксономическом разнообразии
организмов, изучение отличительных черт наиболее значимых таксонов.

изучение взаимосвязи разных групп организмов и сред их обитания
(воздушной, водной и почв);
изучение принципов трофической структуры экосистем и роли в ней
растений, животных и микроорганизмов.


Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

о строении живых
систем, их
фундаментальных
особенностях;
современные
представления о
структуре и эволюции
биосферы, соподчинения
и взаимосвязи элементов
в экосистемах; основные
концепции и законы
современной биологии,
изменения биологического
мировоззрения в связи с
методологическими
достижениями науки

использовать свои знания
о сущности жизни,
уровнях и принципах
биологической
организации,
многообразии живых
организмов

знаниями о
биологических,
медицинских и
социальных аспектах
взаимодействия человека
со средой его обитания,
потребности и права
человека с биологической
точки зрения

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая

Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

безопасности (ОПК-1)

библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины
Раздел 1. Предмет, методы, задачи биологии.
Тема 1. Понятие жизни. Отличительные особенности живого.
Тема 2. Системная организация живой природы.
Раздел 2. Клетка как система. Геном клетки.
Тема 3. Клеточная теория.
Тема 4. Структурная организация клетки. Зависимость структуры и
функций клетки.
Тема 5. Клетка как неравновесная система. Обмен веществ и энергии.

Тема 6. Молекулярные носители наследственности и изменчивости.
Раздел 3. Структурная организация высших и низших организмов.
Тема 7. Организмы, как особая ступень иерархии жизни.
Тема 8. Растительные и животные организмы. Разнообразие животных,
растений и грибов.
Раздел 4. Популяционно-видовой уровень организации живого.
Тема 9. Популяция, как система.
Тема 10. Популяция, как элементарная единица эволюции.
Раздел 5. Структура и функции экосистем.
Тема 11. Экологические системы. Структура экологических систем.
Тема 10. Структура биосферы, как гигантской экологической системы.

Б1.Б.11 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОГРАФИЯ)
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с системой основных научных знаний в области
географии и с методами получения и анализа географической информации,
усвоение студентами теоретических знаний о процессах взаимодействия
природы и общества для научного обоснования рационального использования

природных ресурсов и сохранения благоприятных условий для жизни человека
на нашей планете.
Задачи дисциплины:

о Земле;

понять место и роль географии в системе естественных наук и наук


сформировать у себя основы географического мировоззрения и
мышления;

изучить основные научные теории и гипотезы современной
географии;

сформировать у себя научные представления о формах и структурах
пространственной
организации
жизни
общества
и
законах
ее
функционирования на разных уровнях – локальном, региональном,
национальном, межнациональном, глобальном;

приобрести навыки самостоятельной работы с фактическим
материалом, географическими картами, освоить методы получения
географической информации;

освоить в оптимальном объеме географическую номенклатуру.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2)

методологический
аппарат географии,
предмет ее исследования,
основные понятия,
концепции и ключевые
термины дисциплины;
основные географические
законы, закономерности
развития природы и их
геоэкологическое
значение; определенный
объем номенклатуры
природных объектов,
формирующих
пространственный образ
Земли

свободно
ориентироваться по
картам физическим,
тематическим, давать
характеристику
отдельным компонентам
природной среды;
устанавливать систему
взаимосвязей между
природной средой и
хозяйственной
деятельностью человека
для решения
практических задач в
области экологии и
природопользования

основами географии,
навыками
географического анализа
природных условий и
ресурсов, методами их
оценки для решения
профессиональных задач

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

совершенствования
профессиональной
деятельности

личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

Способность понимать,
излагать и критически
анализировать базовую
информацию в области
экологии и
природопользования
(ОПК - 7)

о функционировании
природных систем; о
механизмах
взаимодействия
производственной
(техногенной) и
окружающей природной
среды; об устойчивости
природных систем к
антропогенным
воздействиям;
управлении процессами в
экосистемах; о локальных
и глобальных
последствиях
воздействия на
окружающую среду; об
основных подходах к
оценке и эффективному
использованию природных
ресурсов

анализировать
экологические проблемы,
касающиеся социальных
(человек и природа),
экономических и правовых
аспектов; пользоваться
стандартными
аналитическими
инструментами
(актуальными
методиками оценки
состояния природных
систем и выработки
нормативов предельно
допустимых
антропогенных
воздействий);
анализировать состояние
природных систем с
точки зрения
достижения ими
пределов устойчивости;
системно мыслить и
обобщать выводы

понятийнотерминологическим
аппаратом в области
экологии и
природопользования;
навыками экологического
прогнозирования;
методами оценки
окружающей природной
среды; формулированием
выводов, предложений по
уменьшению негативного
воздействия на
окружающую среду

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Владеть

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в географию.
Тема 2. Основные этапы развития географии.
Тема 3. Методология и понятийно-терминологическая система географии.
Тема 4. Используемые подходы и методы географических исследований.
Основные источники географической информации.
Тема 5. Основные общегеографические закономерности и проблемы
географии.
Тема 7. География в современном мире.

Б1.Б.11 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ПОЧВОВЕДЕНИЕ)
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником основных особенностей строения,
происхождения и функционирования почвенного покрова.
Задачи дисциплины:


понимание генезиса почвенного покрова;



знакомство с закономерностями процесса почвообразования;


изучение
природного тела;

состава

и

свойств

почвы

как

самостоятельного


изучение особенностей почв основных типов и их распространения
по территории суши Земли;

изучение функциональных связей почвы с другими компонентами
биосферы, литосферой, гидросферой, атмосферой;

Земли.

изучение экологических функций почвы в биосфере и экосистемах

Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

общие закономерности
образования и
функционирования почв;
роль природных и
антропогенных
факторов в
почвообразовании;
основные положения,
описывающие состав и
свойства почв;
особенности основных
почв и основные черта
строения почвенного
покрова Земли; также
современные

использовать
фундаментальные
представления о почве в
сфере профессиональной
деятельности;
анализировать свойства
и характеристики почв;
интерпретировать
данные полевых
исследований

навыками описания
почвенного разреза;
определения
минералогического и
гранулометрического
состава почв; анализа
свойств почв;
исследования почв,
использования почвенных
ресурсов и управления
ими

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

фундаментальные и
прикладные проблемы
почвоведения
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:
Тема 1. Почва как природное образование.
Тема 2. Строение почвенного профиля.
Тема 3. Факторы почвообразования
Тема 4. Состав почв
Тема 5. Режимы почв
Тема 6. Физические свойства почв
Тема 7. Многообразие почв

Б1.Б.11 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОЛОГИЯ)
Цель освоения дисциплины:
ознакомить студентов с основными этапами развития Земли,
закономерностями процессов протекающих в литосфере, показать взаимосвязь
литосферы с атмосферой, гидросферой и биосферой Земли.
Задачи дисциплины:

получить представление об основных этапах развития Земли, ее
месте в космическом пространстве;

ознакомиться с закономерностями внутреннего строения Земли и
вещественным составом геосфер, а так же методами их изучения;

получить начальные сведений о строении и вещественном составе
земной коры - основных породообразующих минералах и горных породах и их
образовании;

ознакомится с важнейшими эндогенными и экзогенными
геологическими процессами, формирующими лик нашей планеты;
понять практическую важность геологических исследований для
народного хозяйства и для решения задач экологии и охраны окружающей
среды.


Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2)

теории происхождения и
особенности внутреннего
строения Земли и
методы ее изучения;
геохронологическую
шкалу; главные
породообразующие
минералы и горные
породы; эндогенные и
экзогенные геологические
процессы; основные
структурные элементы
земной коры; основные
положения теории
тектоники литосферных
плит; виды воздействия
человека на
геологическую среду

различать главные
породообразующие
минералы и основные
горные породы;
различать их структуру
и текстуру; определять
типы складчатых и
разрывных деформаций,
понимать действие
эндогенных т экзогенных
геологических процессов

навыками распознавания
различных геологических
процессов,
преобразующих лик
Земли, навыками полевой
геологической работы

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-9)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Владеть

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2 . Земля в космическом пространстве, происхождение солнечной
системы, строение земного шара и планет земной группы.
Тема 3. Возраст земной коры.
Тема 4 Земная кора, ее состав и строение
Тема 5. Геологические процессы и явления.
Тема 6. Тектонические движения земной коры.
Тема 7. Землетрясения.
Тема 8. Магматизм, процессы и проявления.
Тема 9. Метаморфизм.
Тема 10 Гипергенез и коры выветривания.
Тема 11. Геологическая деятельность ветра.
Тема 12. Геологическая деятельность поверхностных вод.
Тема 13. Геологическая деятельность подземных вод.
Тема 14. Геологическая деятельность ледников.
Тема 15. Геологическая деятельность морей и океанов.
Тема 16. Главные структурные элементы земной коры и тектоника
литосферных плит.
Тема 17. Деятельность человека и охрана природной среды.

Б1.Б.12 НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ
(МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ)
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с концептуальными основами общей
микробиологии и вирусологии, как современной фундаментальной
биологической науки о строении, физиологии, генетики и экологии
микроорганизмов, формирование научного мировоззрения о закономерностях
развития и жизнедеятельности микроорганизмов, обучение навыкам
экспериментальной работы с микроорганизмами.

Задачи дисциплины:

изучение
основных
закономерностей
жизнедеятельности
микроорганизмов, их морфологии, физиологии, генетики и экологии
прокариот;

формирование представления о роли микроорганизмов в природе и
народном хозяйстве,
изучение основных процессов метаболизма прокариот и основ
регуляции этими процессами;


овладение основными методами исследований в области
микробиологии и вирусологии и их роли в общебиологических исследованиях.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

теоретические основы и
базовые представления о
разнообразии
микробиологических
объектов, их
морфологических,
физиологических,
биохимических,
генетических и прочих
свойствах

применять современные
экспериментальные
методы работы с
микробиологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
работать с современной
аппаратурой

основными методами
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
микробиологических
объектов

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач
Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи микробиологии в их историческом развитии.
Тема 2. Морфология, строение и химический состав прокариотной
клетки.
Тема 3. Размножение, рост и развитие прокариот. Прокариоты и факторы
внешней среды.
Тема 4. Обмен веществ и питание микроорганизмов. Поступление
питательных веществ в клетку прокариот.
Тема 5. Основные механизмы обмена веществ и преобразования энергии
у микроорганизмов. Типы брожения и анаэробного дыхания. Неполные
окисления.
Тема
6.
Использование
неорганических
доноров
водорода:
хемолитотрофные бактерии.
Тема 7. Архебактерии.
Тема 8. Фототрофные бактерии и фотосинтез.
Тема 9. Фиксация молекулярного азота.
Тема 10. Фенотипическая и генотипическая изменчивость. Мутации и
генетическая рекомбинация.
Тема 11. Микрофлора воздуха, воды, почвы.
Тема 12. Взаимоотношения микроорганизмов с растениями, животными,
человеком.
Тема 13. Вирусы. Структурная организация и репродукция вирусов.
Бактериофаги.

Б1.Б.12 НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ
(БОТАНИКА)
Цель освоения дисциплины:
формирование представлений о биоразнообразии растительных форм
жизни, их месте в системе органического мира. Наряду с другими
биологическими дисциплинами
систематика высших растений служит
фундаментом освоения принципов охраны растительных ресурсов и их
рационального использования.
Задачи дисциплины:

овладеть информацией о наличии в составе флоры ценных
ресурсных растений, которые можно использовать как лекарственные,
пищевые, кормовые;
изучить растения-индикаторы, отражающие характер воздействия
человека на окружающую среду;



изучить виды высших растений, обитающих в Самарской области.

Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
способность применять
на практике методы

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

принципы работы с
определителями;
характерные признаки
каждого отдела
водорослей; характерные
признаки каждого
отдела грибов;
характерные признаки
каждого отдела и
подкласса высших
растений

отобрать пробы воды
для исследования
водорослей; подготовить
материал для
микроскопического
исследования водорослей;
зарисовать строение
водоросли; приготовить
временный препарат для
исследования
микроскопического
строения грибов;
правильно собрать
высшие растения для
идентификации видов

отбора проб
фитопланктона; сбора
наземных растений;
приготовления
препаратов; работы с
микроскопом при разной
степени разрешения

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

требования
информационной
безопасности

культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Шифр, название
компетенции

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

данных

профессиональных задач

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Владеть

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Водоросли - Algae
Тема 1. Общая характеристика водорослей. Общее представление о
водорослях. Схема ступеней морфологической эволюции водорослей.
Особенности строения клетки. Размножение и циклы развития. Смена ядерных
фаз и поколений. Принципы ботанической номенклатуры. Классификация.
Тема 2. Прокариотические водоросли
Тема 3. Эукариотические водоросли
Раздел 2. Грибы – Mycota
Тема 4. Общая характеристика грибов. Особенности строения. Способы
размножения. Происхождение. Распространение. Роль в природе. Практическое
значение. Номенклатура. Классификация.
Тема 5. Грибоподобные организмы и низшие грибы
Тема 6. Высшие грибы
Тема 7. Лишайники – Lichenophyta. Особенности строения. Способы
размножения. Распространение. Классификация.
Раздел 3. Высшие растения – Plantae

Тема 8. Общая характеристика высших растений. Отличие высших
растений от низших. Общая характеристика. Жизненный цикл. Классификация
Тема 9. Cпоровые растения
Тема10. Голосеменные растения
Тема11. Отдел Цветковые растения (Magnoliophyta)

Б1.Б.12 НАУКИ О БИОЛОГИЧЕСКОМ МНОГООБРАЗИИ
(ЗООЛОГИЯ)
Цель освоения дисциплины:
изучение многообразия, основных особенностей морфологии, анатомии,
физиологии, экологии и происхождения животных.
Задачи дисциплины:


изучение строения и физиологии основных типов животных;



понимание путей эволюции животных;


изучение
особенностей
взаимодействия
таксономических групп животных со средой обитания;


изучение многообразия животного мира планеты;



понимание роли животных в экосистемах биосферы.

различных

Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

общие закономерности
строения и физиологии
животных; общность и
различия животных
разных таксономических
групп; механизмы
реакций животных на
факторы среды;
разнообразие реакций
животных на
антропогенное
воздействие;
многообразие животного
мира планеты,
систематику животных

выявлять видовой состав
животных в сообществе;
определять
таксономическую
принадлежность
животных;
интерпретировать
данные полевых
исследований

навыками определения
животных в природной
обстановке и в
лаборатории; учета
численности животных
разных таксономических
групп; анализа
результатов полевых
исследований; выявления
негативных тенденций в
популяциях животных

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в

Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

готовность использовать
правовые нормы
исследовательских работ
и авторского права, а
также законодательства
Российской Федерации в
области охраны природы
и природопользования
(ОПК-13)

способы анализа
имеющейся информации;
этические принципы в
научноисследовательской
деятельности;
требования к
оформлению научнотехнической
информации; порядок
внедрения научных
исследований и
разработок

выполнить анализ,
систематизацию и
обобщение информации
по теме исследований;
сравнить результаты
исследований с
отечественными и
зарубежными аналогами;
выполнять анализ
научной практической
значимости проводимых
исследований

выполнить анализ,
систематизацию и
обобщение информации
по теме исследований;
сравнить результаты
исследований с
отечественными и
зарубежными аналогами;
выполнять анализ
научной практической
значимости проводимых
исследований

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач
Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:

Тема 1.Простейшие.
История накопления практических знаний о животных, возникновение и
развитее зоологии. Особенности строения и организации простейших. Тип
корненожки. Геологическая роль простейших. Тип инфузории. Способы
питания и передвижения простейших. Ядерный дуализм. Тип жгутиконосцы.
Паразитические простейшие. Гипотезы происхождения многоклеточности.
Тема 2. Губки и кишечнополостные.
Тип губки. Строение губок. Морфологические и систематические группы
губок. Экологическое значение и многообразие губок. Тип кишечнополостные.
Строение кишечнополостных. Многообразие кишечнополостных животных.
Особенности строения нервной системы и органов чувств кишечнополостных.
Тема 3. Плоские, круглые и кольчатые черви.
Тип плоские черви. Особенности строения и физиологии плоских червей.
Паразитическое значение плоских червей. Особенности размножения
паразитических плоских червей. и радиальная симметрия. Тип круглые черви.
Строение и многообразие круглых червей. Особенности строения полости тела
круглых и кольчатых червей. Тип кольчатые черви. Строение, физиология и
многообразие типа кольчатых червей. Выделительная система червей. Нервная
система ортогонального типа. Экологическое значение кольчатых червей.
Тема 4. Тип членистоногие.
Общие и частные особенности строения различных классов
членистоногих животных. Гомномность и гетерономность сегментации.
Строение кожных покровов и опорно-двигательного аппарата членистоногих.
Пищеварительная система членистоногих. Гемолимфа и ее функции. Органы
выделения членистоногих. Органы дыхания и особенности их строения.
Размножение и развитие членистоногих. Линька и ее регуляция.
Класс ракообразные. Класс паукообразные. Класс насекомые.
Размножение и развитие насекомых. Многообразие насекомых. Основные
отряды насекомых. Колониальные насекомые.
Тема 5. Тип хордовые.
Общая характеристика типа хордовые. Особенности строения и
многообразие типа. Подтип бесчерепные. Организация бесчерепных на
примере ланцетника. Подтип личинкохордовые. Строение и физиология
личинкохордовых на примере асцидии.
Тема 6. Общая характеристика подтипа позвоночные.
Общий план строения и организации позвоночных. Кожные покровы,
скелет и мышечная система позвоночных. Органы пищеварения и дыхания
позвоночных. Строение кровеносной и лимфатической системы позвоночных
животных. Нервная система и органы чувств позвоночных. Органы выделения
и размножения позвоночных животных.

Тема 7. Надкласс бесчелюстные
Систематика позвоночных. Анамнии и амниоты. Общая характеристика
надкласса бесчелюстные. Класс круглоротые. Строение круглоротых на
примере миноги. Особенности размножения и развития миног.
Тема 8. Надкласс рыбы.
Класс хрящевые рыбы. Особенности строения и физиологии хрящевых
рыб. Многообразие хрящевых рыб. Класс костные рыбы. Строение и
физиология костных рыб. Многообразие класса костных рыб. Происхождение и
эволюция рыб.
Тема 9. Класс земноводные.
Общая
характеристика
класса
амфибий.
Экологические
и
морфологические приспособления к обитанию в наземно-воздушной среде.
Строение кожных покровов и их функции. Опорно-двигательный аппарат
амфибий. Кровеносная система и органы дыхания. Нервная система и органы
чувств земноводных. Органы пищеварения и выделения. Размножение и
развитие амфибий. Многообразие класса земноводных.
Тема 10. Класс пресмыкающиеся
Общая характеристика строения и физиологии пресмыкающихся.
Строение кожных покровов, скелета и мышц. Адаптации пресмыкающихся к
обитанию в наземно-воздушной среде. Характеристика строения кровеносной
системы и органов дыхания. Особенности строения и физиологии органов
выделения рептилий. Нервная система и органы чувств рептилий.
Многообразие класса пресмыкающихся. Эволюция пресмыкающихся.
Тема 11. Класс птицы.
Общая характеристика организации класса птиц. Строение кожных
покровов и образований. Особенности строения опорно-двигательного
аппарата. Кровообращение и дыхание птиц. Пищеварительная система птиц и
органы выделения. Особенности обмена веществ птиц. Строение нервной
системы и органов чувств. Филогения птиц. Особенности строения птиц,
связанные с приспособленностью к полету. Адаптивная радиация птиц.
Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Миграции птиц.
Тема 12. Класс млекопитающие.
Общая характеристика класса. Многообразие млекопитающих.
Систематика класса млекопитающих. Строение и функции кожи и ее
производных. Строение скелета и мышц. Кровеносная система и органы
дыхания млекопитающих. Органы пищеварения и выделения млекопитающих и
особенности их строения. Нервная система и органы чувств млекопитающих.
Экология млекопитающих. Филогения млекопитающих. Особенности
физиологии млекопитающих.

Б1.Б.13 ФИЗИОЛОГИЯ (РАСТЕНИЙ)
Цель освоения дисциплины:
формирование представлений о физиологических реакциях растительных
организмов, подготовленность в области исследования их функций, а также
понимание будущим выпускником роли эколога в решении проблем, связанных
с антропогенной нагрузкой на растительные сообщества.
Задачи дисциплины:

познакомиться с основами физиологии растений, сосредоточив
внимание на изменения в жизни растений под воздействием экологически
неблагоприятных факторов;
решать задачи, связанные с исследованием функций растительной
клетки и растительного организма в целом.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов
и владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

функции органелл
растительной клетки;
основные функции
растительного
организма в целом;
признаки изменения
функций под действием
неблагоприятных
факторов

определить степень
жизнеспособности
растительного
организма; определить
состав пигментов
растительной клетки;
определить скорость
транспирации;
определить степень
солеустойчивости
растений; определить
действие
криопротекторов на
степень
морозоустойчивости
растительных клеток

современными методами
исследования и получения
информации о ходе
физиологических
процессов в
растительном организме;
навыками обработки и
анализа получаемых
экспериментальных
данных; навыками
работы с приборами,
лабораторной посудой,
реактивами

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и

Шифр, название
компетенции
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Физиология растительной клетки
Тема 1. Клеточные органеллы и их функции.
Тема 2. Поступление воды и ионов в растительную клетку.
Раздел 2. Фотосинтез
Тема 3. Общая характеристика процесса фотосинтеза.
Тема 4. Типы фотосинтеза.
Тема 5. Влияние условий на интенсивность процесса фотосинтеза.
Раздел 3. Дыхание растений
Тема 6. Общие вопросы дыхательного обмена.
Тема 7. Пути дыхательного обмена.
Тема 8. Влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность
дыхания.
Раздел 4. Водный режим растений
Тема 9.Транспирация.
Тема 10. Поступление и передвижение воды по растению.
Раздел 5. Минеральное питание растений
Тема 11. Физиологическая роль элементов минерального питания.

Тема 12. Поступление минеральных солей через корневую систему.
Тема 13. Поступление и превращение соединений азота в растениях.
Тема 14. Передвижение питательных веществ по растению.
Раздел 6. Рост и развитие растений
Тема 15. Гормональная система растений.
Тема 16. Рост растений.
Тема 17. Развитие растений.
Тема 18. Размножение растений.
Раздел 7. Физиологические основы устойчивости растений
Тема 19. Стресс и его регуляция у растений.
Тема 20. Устойчивость растений к засухе и повышенной температуре
Тема 21. Устойчивость растений к низким температурам.
Тема 22. Устойчивость растений к засолению и несбалансированному
минеральному питанию.
Тема 23. Газоустойчивость растений.
Тема 24. Устойчивость растений к ионизирующим излучениям.
Тема 25. Устойчивость растений к фитопатогенам.

Б1.Б.13 ФИЗИОЛОГИЯ (ЖИВОТНЫХ)
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов теоретических и практических знаний о
функционировании отдельных систем, органов, тканей и клеток организма
человека и животных и организма как единого целого, посредством изучения
важнейших физиологических процессов и взаимосвязи его с окружающей
средой. Формирование практических навыков по оценке функционального
состояния организма человека и животных.
Задачи дисциплины:


изучить общие закономерности и конкретные механизмы
функционирования организма человека и животных на молекулярном,
клеточном и организменном уровнях.

изучить системы регуляции физиологических процессов, их
взаимосвязи на разных уровнях.

изучить механизмы адаптации организма при его взаимодействии с
окружающей средой.

овладеть навыками работы с современной аппаратурой,
планирования организации эксперимента, умением анализировать полученные
результаты, делать на их основе правильные выводы, и умением оформлять
протоколов;

научить применять полученные данные в конкретных ситуациях для
решения физиологических и профессиональных задач;

научить понимать и соблюдать нормы здорового образа жизни,
владеть средствами самостоятельного и методически правильного
использования методов укрепления здоровья.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);

направлено

на

формирование

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

общие закономерности и
конкретные механизмы
функционирования
организма человека и
животных на
молекулярном, клеточном
и организменном уровнях

проводить исследование
функционального
состояния систем
организма с целью
выявления степени
напряжения организма
при определенных видах
деятельности

навыками работы с
современной
аппаратурой,
планирования
организации
эксперимента, умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы, и
умением оформлять
протоколов; простыми
способами,
определяющими
функциональное
состояние человека

содержание процессов

планировать цели и

приемами саморегуляции

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и

Шифр, название
компетенции
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. История физиологии. Основные этапы развития.
Тема 2. Предмет физиологии в системе биологических дисциплин.
Тема 3. Физиология возбудимых тканей
Тема 4. Физиология мышечной системы
Тема 5. Общая физиология нервной системы
Тема 6. Частная физиология нервной системы
Тема 7. Эндокринная система
Тема 8. Кровь и лимфа
Тема 9. Физиология сердца. Кровообращение
Тема 10. Физиология дыхания
Тема 11. Выделительная система
Тема 12. Физиология пищеварения
Тема 13. Физиология обмена веществ и энергии
Тема 14. Терморегуляция
Тема 15. Физиология сенсорных систем

Б1.Б.13 ФИЗИОЛОГИЯ (ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИММУНОЛОГИЯ)
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов теоретических знаний о высшей нервной
деятельности и иммунитете. Формирование практических навыков по оценке
функционального состояния головного мозга и иммунной системы человека и
животных.
Задачи дисциплины:

изучение строения и функций головного мозга и иммунной системы
животных и человека;

изучение механизмов восприятия, переработки и сохранения
информации в организме;


приобретение знаний о механизмах высшей нервной деятельности;



ознакомление с основами формирования иммунитета животных и

человека.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов
и владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способность применять
на практике методы

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

общие закономерности и
механизмы высшей
нервной деятельности и
иммунитета человека и
животных

применять полученные
знания при обсуждении
актуальных вопросов
физиологии ВНД и
психологии; определять
основные и частные
типы ВНД; выявлять
состояние безусловных и
условных рефлексов;
оценивать различные
виды памяти, мышления

основными методами
исследования,
применяемые в
физиологии ВНД;
планированием и
организацией
исследования
психофизиологической
деятельности человека

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

готовность использовать
правовые нормы
исследовательских работ
и авторского права, а
также законодательства
Российской Федерации в
области охраны природы
и природопользования
(ОПК-13)

способы анализа
имеющейся информации;
этические принципы в
научноисследовательской
деятельности;
требования к
оформлению научнотехнической
информации; порядок
внедрения научных
исследований и
разработок

выполнить анализ,
систематизацию и
обобщение информации
по теме исследований;
сравнить результаты
исследований с
отечественными и
зарубежными аналогами;
выполнять анализ
научной практической
значимости проводимых
исследований

выполнить анализ,
систематизацию и
обобщение информации
по теме исследований;
сравнить результаты
исследований с
отечественными и
зарубежными аналогами;
выполнять анализ
научной практической
значимости проводимых
исследований

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и лабораторного
изучения биологических
объектов; навыками
проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия физиологии высшей нервной деятельности.
Тема 2. Методы исследования высшей нервной деятельности.
Тема 3. Механизмы ассоциативного обучения, памяти и индивидуальных
различий.
Тема 4. Условный рефлекс как универсальный приспособительный
механизм поведения человека. Динамика условно-рефлекторной деятельности
коры больших полушарий головного мозга.
Тема 5. Механизмы потребностей и мотиваций.
Тема 6. Механизмы замыкания временной связи при образовании
условных рефлексов.
Тема 7. Теория функциональной системы П.К. Анохина и поведенческая
деятельность человека.
Тема 8. Типы высшей нервной деятельности.

Тема 9. Физиологические механизмы эмоций.
Тема 10. Физиология сна.
Тема 11. Особенности высшей нервной деятельности человека.
Тема 12. Нейронные механизмы переработки информации в сенсорных
системах.
Тема 13. Физиология зрительной и слуховой сенсорных систем.
Тема 14. Физиология
обонятельной сенсорных систем.

вестибулярной,

двигательной,

кожной,

Тема 15. Введение в иммунологию.
Тема 16. Возникновение и развитие иммунологии.
Тема 17. Теории иммунитета.
Тема 18. Антигены. Антитела.
Тема 19. Механизмы формирования иммунных реакций.
Тема 20. Эффекторные механизмы иммунитета.
Тема 21. Эволюция иммунитета.
Филогенез иммунного ответа
Тема 22. Основные феномены клеточного и гуморального иммунитета.
Гиперчувствительность немедленного и замедленного типов
Тема 23. Генетический контроль иммунного ответа
Тема 24. Иммунитет к опухолям

Б1.Б.14 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (ЦИТОЛОГИЯ)
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником роли фундаментальных знаний о
строении клеток и особенностях их функционирования (на молекулярном и
клеточном уровнях) и подготовленность к прикладной лабораторной и научнопроизводственной деятельности.
Задачи дисциплины:

изучение концептуальных
цитологии;


основ

и

методических

приемов

усвоение знаний о строении и функционировании клетки.

Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

важнейшие
биологические процессы,
происходящие на
клеточном уровне
организации живой
материи; иметь
представления о
структуре и
жизнедеятельности
клеток в качестве
методологической базы
естественнонаучного
мышления

охарактеризовать
основные черты
строения, метаболизма,
закономерности
воспроизведения,
специализации клеток

цитологической
терминологией;
современными методами
микроскопирования при
изучении цитологических
препаратов, применением
знаний на практике

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования

Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности
(ОПК-5);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в лабораторных
и полевых условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и лабораторного
изучения биоразнообразия
и биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Уровни организации живого.
Тема 2. История цитологии.
Тема 3. Клеточная теория.
Тема 4. Методы исследований в цитологии.
Тема 5. Общая организация клетки.
Тема 6. Структурные компоненты цитоплазмы.
Тема 7. Обмен веществ и поток энергии в клетке.
Тема 8. Клеточный цикл.
Тема 9. Структурные компоненты ядра.
Тема 10. Химический состав клетки.
Тема 11. Старение и гибель клеток.

Б1.Б.14 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (ГИСТОЛОГИЯ)

Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником роли фундаментальных знаний о
строении и значении тканей и подготовленность к прикладной лабораторной и
научно-производственной деятельности.
Задачи дисциплины:

изучение концептуальных
гистологии;


основ

и

методических

приемов

усвоение знаний о строении и значении тканей человека и

животных.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности
(ОПК-5);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

важнейшие
биологические процессы,
происходящие на
тканевом уровне
организации живой
материи; иметь
представления о
классификации,
структуре и значении
тканей в качестве
методологической базы
естественнонаучного
мышления

определять,
анализировать и
описывать виды тканей
по гистологическим
препаратам

гистологической
терминологией;
современными методами
работы с биологическими
микроскопами; методами исследования
тканей и процессов
происходящих в них

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в лабораторных
и полевых условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач
Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и лабораторного
изучения биоразнообразия
и биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:

Тема 1. Определение ткани. Классификация тканей. Задачи гистологии.
История развития гистологии. Методы изучения тканей.
Тема 2. Классификация эпителиальной ткани.
Тема 3. Строение железистого эпителия.
Тема 4. Классификация соединительной ткани.
Тема 5. Кровь и лимфа. Особенности строения и значение. Форменные
элементы крови и лимфы. Характеристика клеток и межклеточного вещества.
Тема 6. Рыхлая волокнистая соединительная ткань.
Тема 7. Плотная волокнистая соединительная ткань.
Тема 8. Костная ткань.
Тема 9. Хрящевая ткань.
Тема 10. Жировая ткань.
Тема 11. Классификация мышечной ткани.
Тема 12. Нервная ткань.

Б1.Б.14 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (БИОФИЗИКА)
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов представлений о физических закономерностях,
лежащих в основе жизнедеятельности организма (термодинамические основы
жизни, вопросы гемодинамики, строение и основные функции биологических
мембран, мембранный транспорт и биоэлектрогенез).
Задачи дисциплины:

необходимость интеграции определённых направлений физики,
математики, информатики, химии и биологии для осуществления комплексного
подхода в изучении ряда явлений на уровне живого организма и их систем.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности
(ОПК-5);
способность применять
на практике методы
управления в сфере

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

важнейшие физические
процессы, происходящие
на молекулярном,
клеточном и
организменном уровне
организации живой
материи; иметь
представления о
термодинамических
основах жизни

использовать основные
биофизические законы,
которые составляют
основу функционирования
живых систем;
использовать
биофизические законы в
научноисследовательской
деятельности

методами молекулярной
биофизики; методами
исследования мембранных
процессов

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

информационной
безопасности

требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

данных
Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Биофизика как наука.
Тема 2. Определение понятий «Полная и свободная энергии».
Тема 3. Термодинамические потенциалы.
Тема 4. Основные положения гидродинамики.
Тема 6. Особенности использования законов гидродинамики для описания
движения крови по сосудам.
Тема 7. Мембранология как наука.
Тема 8. Мембранный транспорт.
Б1.Б.14 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (БИОХИМИЯ)
Цель освоения дисциплины:
является формирование у студентов представлений о веществах,
входящих в состав живой природы, и их превращениях, лежащих в основе
жизненных явлений, о роли и месте биохимии в системе естественных наук,
значении биохимии для промышленности, сельского хозяйства и медицины,
биохимических основах важнейших биологических явлений.
Задачи дисциплины:


изучить общетеоретические основы курса в соответствии с
программным материалом, с учетом современных достижений биохимической
науки;
приобрести навыки самостоятельной работы с различными
биологическими материалами с использованием основных биохимических
методов исследований.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности
(ОПК-5);

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

важнейшие
биохимические процессы,
происходящие на
молекулярном, клеточном
и организменном уровне
организации живой
материи; иметь
представления о
химическом составе
клеток

правильно
интерпретировать
результаты
биохимических
исследований,
осуществлять подбор
биохимических методов
исследования белков,
липидов, углеводов,
минеральных веществ,
ферментов и т.д

навыками работы с
приборами для
биохимических
исследований; методикой
расчетов результатов
исследований

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Раздел 1. ОСНОВЫ СТАТИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ
БИОЛОГИИ

Тема 1. Введение.
Тема 2. Углеводы.
Тема 3. Липиды.
Тема 4. Белки.
Тема 5. Нуклеиновые кислоты.
Тема 6. Ферменты.
Тема 7. Витамины.
Тема 8. Гормоны.
Раздел 2. ДИНАМИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
Тема 9. Общие закономерности обмена веществ.
Тема 10. Биоэнергетика.
Тема 11. Обмен углеводов.
Тема 12. Обмен липидов.
Тема 13. Обмен белков.
Тема 14. Обмен воды и минеральных веществ.
Тема 15. Взаимосвязь и регуляция процессов обмена веществ.

Б1.Б.14 БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ (МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ)
Цель освоения дисциплины:
является формирование у студентов представлений о механизмах
хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и
функции биополимеров-белков и нуклеиновых кислот.
Задачи дисциплины:

изучить общетеоретические основы курса в соответствии с
программным материалом, с учетом современных достижений молекулярной
биологии.
приобрести навыки самостоятельной работы с различными
биологическими материалами с использованием основных методов
исследований молекулярной биологии.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
знание принципов
клеточной организации
биологических объектов,
биофизических и
биохимических основ,
мембранных процессов и
молекулярных
механизмов
жизнедеятельности
(ОПК-5);
способность применять
современные
представления об основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

важнейшие
биохимические процессы,
происходящие на
молекулярном уровне
организации живой
материи; иметь
представления о
строении и функции
биополимеров белков и
нуклеиновых кислот

использовать знания о
геноме, химическом
составе белков и
нуклеиновых кислот, а
также механизмах
хранения, передачи и
реализации генетической
информации для решения
естественнонаучных
задач

навыками практического
применения
рассматриваемых в курсе
вопросов в генетической,
белковой и клеточной
инженерии, с
использованием в
биотехнологических
производствах

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

молекулярного
моделирования (ОПК-11);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора
и фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научно-

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

(ПК-1)

исследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

задач; использовать
теоретические знания для
практического решения
профессиональных задач

оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Определение предмета молекулярной биологии. Методы,
используемые в исследованиях по молекулярной биологии. Взаимосвязи наук,
создавших молекулярную биологию. Основные этапы развития и наиболее
крупные открытия молекулярной биологии.
Белки - основа видовой и индивидуальной специфичности. Нуклеиновые
кислоты - история открытия, доказательства генетической роли нуклеиновых
кислот. Открытия, предшествующие и подготовившие появление модели
двуспиральной молекулы ДНК. Строение мононуклеотидов. Структура и
функции ДНК и РНК, физико-химические свойства нуклеиновых кислот,
процессы денатурации нуклеиновых кислот, их кинетика.
Тема 2. Доказательство способности молекул Д к самоудвоению. Понятие
о консервативной и неконсервативной репликации. Подтверждение
полуконсервативного характера репликации в эксперименте на хромосомах,
доказательство копирования матрицы. Метод "анализа ближайших соседей" в
последовательности нуклеотидов, как доказательство антипараллельности
расположения нитей ДНК. Ферментативная система синтеза ДНК. Репликация
одноцепочечных ДНК содержащих фагов на примере ФХ 174, доказательство
участия затравочных фрагментов РНК в их репликации. Репликация
двуцепочечной кольцевой ДНК. Модель разматывающего рулона и модель
репликации в двух направлениях (модель Кернса).

Скорость и направление репликации у прорепликонах.

и

эукариот. Понятие о

Тема 3. Химическая природа ДНК-полимеразы I (фермент Корнберга).
Функции фермента. Механизм действия ДНК-полимеразы I. Виды матрицзатравок по Корнбергу.
Экзонуклеазная активность ДНК-полимеразы 1. Схема непрерывной
антипараллельной репликации по Корнбергу. Схема параллельной репликации
Кернса. Принцип и механизм транскрипции.
Тема 4. Промоторные области, возможные механизмы узнавания их РНК
полимеразой. Изучение структуры промотора - работы по выделению и
установлению первичной структуры промоторов.
Тема 5. Стадия рекогниции. Структура и состав рибосом эу- и прокариот.
Роль ионов Mg2+, Mn2+, рРНК и белков отдельных субчастиц рибосом.
Биосинтез и созревание рибосом у про- и эукариот. Процессинг рРНК и сборка
субчастиц рибосом. Функциональные центры рибосом и их схематическое
расположение, аминоациальные и пептидильные участки рибосом.
Образование пептидной связи на рибосомах.
Тема 6. Понятие о регуляции активности генов у про- и эукариот. Ее роль
в биологических
процессах.
Гистоны как белки неспецифически
регулирующие активность ДНК. Негистоновые белки как белки специфически
регулирующие активность ДНК. Возможный механизм
воздействия
негистоновых белков на ДНК ядра клетки. Схема регуляции процессов
трансляции и транскрипции по Жакобу, Моно, Львову (1961).
Взаимодействие белка-репрессора с геном-оператором. Структура lасоперона E. Coli, ее промотора
Тема 7. Причины ошибок при синтезе ДНК, их количество in vitro. Этапы
проверки ДНК при репарации. Функция ферментов репарации. Типы
спонтанных и индуцируемых повреждений ДНК. Последствия нарушений в
системе репарации. Типы повреждений в ДНК (окисление, дезаминирование,
алкилирование).
Тема 8. Способы выделения ДНК из биологического материала.
Количество ДНК и РНК в клетке. Выделение геномной ДНК. Получение
высокомолекулярного препарата ДНК. Выделение и очистка РНК.
Тема 9. Методы оценки экспрессии генов: иммунодиагностика.
Радиоиммуный анализ. История создания метода. Техника проведения анализа,
радиоизотопные метки в РИА. Получение меченых антител. Применение РИА.
Чувствительность, специфичность анализа.
Иммуноферментный и иммунофлуоресцентный анализ. Ферменты–метки
и субстраты в ИФА.

Б1.Б.15 ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ (ГЕНЕТИКА)
Цель освоения дисциплины:
изучения раздела генетики является знакомство с закономерностями
наследственности и изменчивости живых организмов, а также подготовка к
прикладной лабораторной и научно-производственной деятельности.
Задачи дисциплины:

изучение концептуальных основ и методических приемов генетики;


усвоение знаний о наследственности и изменчивости организмов.

Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

законы наследуемости
признаков и
популяционной генетики;
иметь представления о
генной инженерии и
клонировании организмов;
структуре
биоразнообразия в
качестве
методологической базы
естественнонаучного
мышления

демонстрировать
базовые представления
об основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике;
самостоятельно
выбирать методики
генетического анализа в
зависимости от задач
исследования

навыками
систематизации и
обобщения
представлений об
основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике;
современными методами
генетического анализа

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
базовые представления об
основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике (ОПК-7);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в лабораторных
и полевых условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру

основные методы
полевого и лабораторного
изучения биоразнообразия

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением

техникой описания,
идентификации,
классификации и

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

и биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Законы наследственности и наследования Г. Менделя.
Тема 3. Полигибридное скрещивание.
Тема 4. Взаимодействие генов.
Тема 5. Плейотропия. Множественные аллели. Наследование групп крови
по системе АВО.
Тема 6. Хромосомная теория наследственности.
Тема 7. Генетические явления на молекулярном уровне (молекулярная генетика).
Тема 8. Процессы реализации генетической информации
Тема 9. Нехромосомная наследственность (цитоплазматическая).
Тема 10 Наследственность и среда. Модификационная изменчивость.
Тема 11. Классификация изменчивости и мутаций. Генные и хромосомные
мутации.

Тема 12. Генетика человека.
Тема 13. Генетика популяций.

Б1.Б.15 ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ (ЭВОЛЮЦИЯ)
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником причин и общих закономерностей
исторического развития живой материи.
Задачи дисциплины:

Земле;


изучение современных представлений о возникновении жизни на
изучение механизмов эволюционных преобразований;


изучение всех звеньев эволюционного процесса, начиная с
изменчивости популяций и заканчивая видообразованием;


теоретические исследования основных проблем эволюционной

науки.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность обосновать
роль эволюционной идей
в биологическом
мировоззрении; владение
современными
представлениями об
основах эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции (ОПК-8);

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

закономерности и
особенности
эволюционных процессов
в популяциях, основные
этапы эволюции жизни
на Земле, доказательства
эволюции, основные
теоретические проблемы
эволюционной биологии

анализировать и
интерпретировать
результаты
биологических
исследований различного
уровня сложности в
рамках эволюционной
парадигмы

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных

Владеть

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

профессиональной
деятельности

возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Раздел 1. История развития эволюционных идей.
Тема 1. Эволюционные идеи в древности.
Тема 2. Период господства креационных взглядов на развитие жизни.
Тема 3. Предпосылки возникновения Дарвинизма.
Тема 4. Основные положения эволюционной теории Ламарка.
Тема 5. Теория катастроф Жоржа Кювье.
Раздел 2. Основные положения теории естественного отбора Чарльза
Дарвина.
Тема 6. Репродуктивный потенциал организмов и борьба за существование.
Тема 7. Наследственность и изменчивость.
Тема 8. Естественный отбор.
Тема 9. Дивергенция.
Тема 10. Половой отбор.
Раздел 3. Доказательства эволюции.
Тема 11. Палеонтологические доказательства.
Тема
12.
Эмбриологические
и
сравнительно-анатомические
доказательства.
Тема 13. Молекулярно-биологические доказательства.
Тема 14. Наблюдаемая эволюция.
Раздел 4. Современная теория эволюции.

Тема 15. Ключевые положения микроэволюционного учения.
Тема 16. Элементарные эволюционные факторы.
Тема 17. Естественный отбор, как элементарный эволюционный фактор.
Тема 18. Формы и способы видообразования.
Тема 19. Современные модели полового отбора.
Раздел 5. Современные проблемы теории эволюции.
Тема 20. Проблема происхождения жизни.
Тема 21. «Проблема неуменьшаемой сложности».
Тема 22. «Королева эволюционных проблем».
Тема 23. Проблема биологической целесообразности.

Б1.Б.16 БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Цель освоения дисциплины:
изучение закономерностей онтогенетического развития организмов.
Задачи дисциплины:

изучение механизмов реализации генетической информации на всех
уровнях – от проявления активности генов до становления признаков в
фенотипе.
Изучение
компетенций
Шифр, название
компетенции
Способностью
использовать базовые
представления о
закономерностях

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

особенности строения и
деления половых клеток;
особенности
оплодотворения и

использовать
методологические
достижения и
перспективные

широким спектром
цитологических,
гистологических,
молекулярно-

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

раннего развития
различных
таксономических групп
животных; раннее
развитие (овуляция
яйцеклетки,
оплодотворение,
дробление, гаструляция,
имплантация,
нейруляция) человека;
периодизацию онтогенеза
животных

направления биологии
развития для
диагностики состояния и
охраны природной среды

биологических,
генетических методов,
используемых в биологии
развития

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

воспроизведения и
индивидуального
развития биологических
объектов, методы
получения и работы с
эмбриональными
объектами (ОПК-9);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет биологии индивидуального развития, ее место в системе
биологических наук.
Тема 2. Периодизация онтогенеза животных.
Тема 3. Органогенез у позвоночных животных.
Тема 4. Метаморфоз.
Тема 5. Периодические и формообразовательные процессы.
Тема 6. Развитие вторично-половых признаков.
Тема 7. Рост животных.
Тема 8. Бесполое размножение, соматический эмбриогенез и регенерация.

Б1.Б.17 ВВЕДЕНИЕ В БИОТЕХНОЛОГИЮ
Цель освоения дисциплины:
дать студенту целостное представление о современном состоянии
биотехнологии как новом направлении научной и практической деятельности
человека, имеющем в своей основе использование биологических объектов

(клетки микроорганизмов, клетки тканей животных и растений и т.д.) или
молекул (нуклеиновые кислоты, белки-ферменты, углеводы и т.п.) для решения
различных задач, прежде всего в области фармации, здравоохранения и
экологии.
Задачи дисциплины:

ознакомление с общими принципами и методами использования
метаболитических процессов в клетках для получения различных
лекарственных и биологически активных веществ;
ознакомление с основами технологических процессов и методами
их совершенствования, прежде всего на основе использования последних
достижений генной инженерии, молекулярной биологии, химии и других
фундаментальных наук.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике (ОПК-7);

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

о метаболитических
процессах в клетках для
получения различных
лекарственных и
биологически активных
веществ

использовать
биологические объекты
(клетки
микроорганизмов, клетки
тканей животных и
растений и т.д.) или
молекул (нуклеиновые
кислоты, белкиферменты, углеводы и
т.п.) для решения
различных задач, прежде
всего в области
здравоохранения и
экологии

навыками применения
основных
технологических
процессов и методов,
прежде всего на основе
использования последних
достижений генной
инженерии, молекулярной
биологии, химии и других
фундаментальных наук

содержание процессов

планировать цели и

приемами саморегуляции

способность применять
современные
представления об основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования (ОПК-11);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и

Шифр, название
компетенции
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. Основы клеточной инженерии
Тема 3. Биотехнология растений
Тема 4. Изучение возможностей
биологической фиксации атмосферного азота
Тема 5. Биотехнология в животноводстве

повышения

Тема 6. Биотехнология и медицина
Тема 7. Генная терапия.
Тема 8. Биотехнология получения материалов.
Тема 9. Биотехнология в охране окружающей среды

эффективности

Б1.Б.19 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цель и задачи дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование у
студентов ориентации в основных началах и принципах государственноправовой жизни, общеправовой и политической культуры, позитивного
отношения к праву, активизации правомерного поведения, грамотности и
эффективности в борьбе за законные интересы личности, нетерпимости к
любому нарушению закона в профессиональной деятельности.
Данная цель реализуется посредством решения следующих основных
задач:
- ознакомить студентов с теоретическими основами государственноправовых явлений;
- способствовать освоению основных понятий и категорий важнейших
отраслей права;
- научить студентов
законодательства;

ориентироваться

в

системе

российского

- выработать представления об основных формах и методах правового
регулирования экономических, финансовых и смежных с ними отношений;
- способствовать выработке умения применять полученные знания для
решения практических задач в различных сферах жизнедеятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Правоведение» у обучающихся
должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции:

Наименование компетенций

Код компетенций

Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности.

ОК-4

Способность к самоорганизации и
самообразованию.

ОК-7

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные
нормативные
правовые
акты
конституционного,
гражданского,
семейного,
трудового,
уголовного,
экологического,
информационного законодательства,
- сущность и содержание профилирующих отраслей права,
- категории и понятия современного российского права, его систему;
уметь:
- ориентироваться в системе нормативных правовых актов,
- использовать правовые знания в профессиональной и общественной
деятельности,
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом,
- систематизировать и обновлять знания, приобретенные в процессе
изучения дисциплины;
владеть:
- юридической терминологией,
- навыками работы с правовыми актами.

Б1.Б.20 СОЦИОЛОГИЯ
Цель – ознакомить студентов с особенностями развития и
функционирования общества, способствовать расширению опыта в осмыслении
повседневной жизни, формированию социальной зрелости в ходе обсуждения и
рефлексии социально значимых вопросов.
Задачи:
1) раскрыть для студентов значимость объективных
влияющих на жизненные установки отдельного индивида;

факторов,

2) показать особенности индивидуального, массового, общественного
сознания в разных типах обществ;
3) развивать умение вырабатывать свою точку зрения на происходящие
социальные процессы;
4) сформировать у студентов понятийную базу, категориальный аппарат
социологии, способность оперировать им в практической деятельности;
5) сформировать умения проводить простейшие социологические
исследования и грамотно интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие общекультурные компетенции и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:

Наименование компетенции
способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

Код
компетенции
ОК-6

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
уметь:
– рассматривать событие с точки зрения социальной значимости;
– вычленять в событиях общественную проблематику;
– анализировать социально-значимые процессы, происходящие в обще-

стве, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
– анализировать социально значимые ситуации с точки зрения социоло-

гического подхода;
– определять профессиональную проблему с точки зрения социологиче-

ского ракурса;
– использовать полученные знания в оценке проблем профессионально-

предметной области;
– анализировать процессы и явления происходящие в обществе

знать:
– виды социального контроля в обществе;
– основания конфликтов при работе в коллективе;
– теории общества, основы социальной структуры, основные закономер-

ности функционирования общества,
– основные механизмы социализации личности,
– социальные процессы, происходящие в мире и в стране, тенденции в их

развитии;
– общественную проблематику в ее соотношении с классификациями

форм общественной жизни;
– иметь представление о социологическом взгляде на общество с целью

совершенствования профессионального уровня;
– основные методы социологического исследования;
– историю развития социологического знания;
– социальную специфику развития общества

владеть навыками:
– методами социологического анализа социальных объектов
– социологического исследования и анализа эмпирической информации;

способами представления общественной проблематики в виде аналитических текстов;
- целостного подхода к анализу социальных проблем
Содержание дисциплины
Тема 1. Становление социологии как науки. Структура социологического
знания.
Тема 2. Общество как социокультурная система.
Тема 3. Социальные институты и институциональные отношения в
обществе
Тема 4. Социальные общности как формы социальной организации
индивидов.
Тема 5. Социальный статус и социальные роли.
Тема 6. Социальная стратификация и неравенство
Тема 7. Социальная мобильность.
Тема 8. Социология культуры

Б1.Б.21 ПОЛИТОЛОГИЯ
Цель курса – ознакомить студентов с основами современной
политической науки, научить адекватно, ориентироваться в сложных и
противоречивых современных политических процессах, представлять и

защищать свои интересы, уважая интересы и права других людей.
Политологическое образование представляет собой необходимое условие
становления в России правового государства и гражданского общества.
Задачи курса.
 дать системные, логически последовательные и научно обоснованные
знания о политических отношениях, политических ценностях политическом
поведении, о политических институтах и процессах, которые послужат
теоретической базой для осмысления социально-политических процессов, для
формирования политической культуры, выработки личной позиции и более
четкого понимая меры своей ответственности; ознакомить с теоретическими
основами политических явлений;
 освоить основные политологические понятия и категории;
обучить умению применять полученные знания
практических задач в различных сферах жизнедеятельности.

для

решения

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие общекультурные компетенции и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:
Наименование компетенции

Код
компетенции

способность анализировать основные этапы и
ОК-2
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

ОК-6

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
Знать:
 Основные закономерности исторического процесса, место человека в
историческом процессе, политической организации общества
 методы эмпирической и теоретической политологии
Уметь:
 определять значимость и тенденции развития социальных проблем и
процессов.

 анализировать политологическое знание,
используемых в политологии методов

опираясь

на

знание,

Владеть:


навыками использования методов политологических исследований

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Знать:
 содержание основных категорий профессиональной деятельности;
Уметь:
 типологизировать политические процессы и институты для толерантного
восприятия
Владеть:
толерантным восприятием политических различий
Содержание дисциплины
Тема 1. Политология как наука.
Тема 2. История политической мысли.
Тема 3. Политическая система общества.
Тема 4. Государство как политический институт.
Тема 6. Политическая власть. Элита. Лидерство.
Тема 7. Политическая культура и социализация.
Тема 8. Международные отношения.

Б1.Б.22 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель
курса:
становление
мировоззренческой
позиции,
для
самоопределения и самоидентификации личности. В процессе работы над этим
курсом студенты обретают способность к эвристическому мышлению,
повышают уровень национального и этнического самосознания.
Задачи курса:
научить студентов понимать и объяснять феномен культуры, ее роль
в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о способах
приобретения, хранения и передачи социального опыта, основных ценностях
культуры;
познакомить студентов с формами и типами культур, основными
культурно-историческими центрами и регионами мира, закономерностями их
функционирования и развития;
осветить историю культуры и религий России, ее своеобразие и
место в системе мировой культуры и цивилизации;
развитие умения оценивать достижения культуры на основе знания
исторического контекста их создания, быть способным к диалогу как способу
отношения к культуре и обществу, приобретению определенного опыта
освоения культуры;
закрепление и углубление специальных и культурологических
знаний; помочь студенту осознать феномен культуры как сферу подлинной
свободы человека, решения им на этой основе “вечных” проблем жизни.
воспитание у студентов интереса к истории культуры, потребности
в непрерывном самообразовании;
-

формирование и развитие профессиональных умений и навыков.

В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие общекультурные компетенции и/или
общепрофессиональные компетенции и/или профессиональные компетенции:

Код

Наименование

Результаты обучения

Код

Наименование

Результаты обучения

ОК-6

способностью работать Знать:
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

основные этапы и закономерности
развития отечественной и мировой
культуры;

Уметь:

определять духовную и моральноэтическую значимость тех или иных
явлений культуры и искусства;

историю
культуры

и

практику

региональной

сущность культуры, ее место и роль в
жизни человека и общества

выявлять потенциальные возможности
региональной культуры для организации
культурно-просветительской
деятельности.
выражать и обосновывать свою позицию
по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому;
Владеть:

навыками анализа явлений искусства,
религии и культуры;
базовыми
религиоведческими,
искусствоведческими,
культурологическими терминами.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Культурология как наука
Тема 1. Культурология в системе гуманитарного знания
Тема 2. Основные понятия культурологии
Раздел 2. Теория культуры
Тема 3. Морфология культуры
Тема 4. Культура в природном и социальном и пространстве
Тема 5. Человек в современной культуре
Раздел 3. История культуры
Тема 6. Культура Востока
Тема 7. Культура Запада
Тема 8. Культура России
Раздел 4. Религия как часть культуры
Тема 9. Религиоведение как наука.

Тема 10. Религия в современном мире.
Раздел 5. Религии мира
Тема 11. Буддизм
Тема 12. Иудаизм
Тема 13. Ислам
Раздел 6. Христианство
Тема 14. Евангельская и церковная история
Тема 15. Православие.
Тема 16. Католицизм и протестантизм.

Б1.В.01 ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ
Цель освоения дисциплины:
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.
Задачи дисциплины:


рассмотреть эволюцию ландшафтно-экологической научной мысли;


изучить концептуальные основы ландшафтоведения в рамках
геосистемной парадигмы;

познакомиться с вертикальной и горизонтальной структурой
ландшафтов;

понять
иерархическое
ландшафтной оболочки;

устройство

и

полиструктурность


рассмотреть генезис, эволюцию, функционирование и динамики
природных геосистем;

изучить факторы и механизмы формирования антропогенных
ландшафтов;

ознакомиться со структурой и принципами функционирования
сельскохозяйственных, лесохозяйственных, городских, промышленных и
рекреационных ландшафтов;

усвоить
ландшафтно-экологические
принципы
и
методы
рационального природопользования, охраны природы, территориального
ландшафтного планирования и проектирования культурных ландшафтов.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность использовать
экологическую грамотность и
базовые знания в области
физики, химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях; прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);

направлено

на

формирование

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основы
ландшафтоведения и
ландшафтной
экологии, культурного
ландшафтного
строительства

исследовать структуру,
динамику и
функционирование
природных и
антропогенных
ландшафтов

приемами полевых и
камеральных
ландшафтных
исследований,
ландшафтной
интерпретации
дистанционных
аэрокосмических
материалов,
ландшафтного
картографирования и
профилирования,
ландшафтного
мониторинга и
прогнозирования

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий
реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,

способность применять на
практике методы управления в
сфере биологических и
биомедицинских производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной безопасности
(ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при
сборе, хранении,
обработке, анализе
информации
различных
источников; основные
принципы защиты
информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения
стандартных задач в
профессиональной
деятельности
эколога; знать
коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и готовность
вести дискуссию по
социально-значимым
проблемам биологии и
экологии (ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений
биологических и
экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных
споров и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Природный ландшафт (структура, эволюция, динамика).
Тема 3. Учение о природно-антропогенных ландшафтах.
Тема 4. Ландшафтная экология.
Тема 5. Прикладное ландшафтоведение.
Тема 6. Научное ландшафтное моделирование.
Тема 7. Заключение.

Б1.В.02 УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ
Цель освоения дисциплины:
получение основных знаний об атмосфере и происходящих в ней
физических и химических процессах, формирующих погоду и климат нашей

планеты; изучение астрономических, геофизических и географических
факторов, определяющих формирование и естественные колебания климата
Земли на протяжении её истории, роли антропогенных факторов в современный
период.
Задачи дисциплины:

Понять взаимосвязь метеорологии и климатологии в системе
естественных наук и наук о Земле.

Сформировать представление о строении и составе атмосферы, об
основных метеорологических параметрах, процессах и явлениях.

Освоить методы
метеорологических данных.

построения

карт

погоды

и

анализа


Изучить процессы климатообразования, рассмотреть ведущие
климатические и климатообразующие факторы.


Познакомиться с многообразием климатов Земли.

Сформировать у себя научные представления о динамике климата
Земли, о процессах крупномасштабных климатических изменений.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

состав атмосферного
воздуха, строение
атмосферы,
пространственновременное распределение
метеорологических
величин на земном шаре:
давления, температуры,
влажности, процессы
преобразования солнечной
радиации в атмосфере,
теплового и водного
режима, основные
циркуляционные системы,
определяющие изменения
погоды и климата в
различных широтах, о
климатической системе,
взаимоотношении
глобального и локального
климатов, процессах
климатообразования,
системах классификации
климатов,

проводить анализ
метеорологической
информации, на ее основе
строить и
анализировать карты
погоды и климатические
карты

стандартными
метеорологическими
приборами и навыками
простейших
метеорологических,
градиентных и
актинометрических
наблюдений

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

биоресурсов (ПК-6)

крупномасштабных
изменениях климата и
современном потеплении
климата

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:
Тема 1. Определение наук «метеорология» и «климатология».
Тема 2. Воздух и атмосфера.
Тема 3. Радиация в атмосфере.
Тема 4. Барическое поле и ветер.
Тема 5. Тепловой режим атмосферы.
Тема 6. Вода в атмосфере.
Тема 7. Атмосферная циркуляция.
Тема 8. Климатообразование. Микроклимат.
Тема 9. Климаты Земли.
Тема 10. Крупномасштабные изменения климата.

Б1.В.03 УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ
Цель освоения дисциплины:
формирование представлений о составе и свойствах природных вод,
распределении и роли водных объектов, гидрологических процессов в
географической оболочке Земли.
Задачи дисциплины:

– определить место и роль гидросферы в системе
взаимодействующих природных оболочек планеты;

– создать общие представления о структуре гидросферы и
распределении водных объектов на поверхности Земли;

– формировать знания о наиболее общих закономерностях
гидрологических процессов;

– получить сведения об основных методах изучения водных
объектов и гидрологических процессов;

– выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов
использования ресурсов водных объектов, а также степень влияния
природопользования на гидрологическое и экологическое состояние водных
объектов.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

физические и химические
свойства воды,
структуру гидросферы,
основные классификации
в гидрологии подземных
вод, ледников, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов; главные
закономерности

использовать основные
гидрологические
справочные материалы,
выполнять практические
задания по различным
разделам гидрологии,
анализировать
результаты
практических заданий

знаниями о гидросфере,
водных объектах,
закономерностях их
распределения и
характерных для них
гидрологических
процессов, навыками
сбора справочной
гидрологической

Шифр, название
компетенции
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

гидрологического
режима водных
объектов, факторы
пространственной и
временной изменчивости
их состояния, суть
методов измерения
расходов и уровней воды,
скоростей течения и
глубины водных
объектов, основы водной
экологии, принципы
рационального
использования и охраны
водных объектов от
загрязнения и истощения

Владеть
информации, методами
выполнения простейших
гидрологических
расчетов, проведения
основных
гидрометрических работ

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Химические и физические свойства природных вод.
Тема 3. Водные ресурсы Земли и круговорот воды в природе.
Тема 4. Гидрология рек.
Тема 5. Гидрология подземных вод.
Тема 6. Гидрология озер.
Тема 7. Гидрология водохранилищ.
Тема 8. Гидрология болот.
Тема 9. Гидрология ледников.
Тема 10. Гидрология океанов и морей.
Тема 11. Заключение.

Владеть

Б1.В.04 БИОГЕОГРАФИЯ
Цель освоения дисциплины:
получение знаний о закономерностях распределения организмов по
планете и особенностях животного населения и растительности разных районов
суши и мирового океана.
Задачи дисциплины:


познакомиться с историей становления биогеографических знаний;

получить представление о флористических и фаунистических особенностях разных районов суши и океана;


сформировать понятия о закономерностях формирования биот разных регионов земного шара;


познакомится с биогеографической спецификой разных участков
суши и мирового океана.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

геологическую историю
Земли и историю
формирования жизни на
ней; закономерности
формирования видового
состава флор и фаун
различных регионов
планеты; особенности
формирования ареалов
видов животных и
растений; взаимосвязи
организмов со средой их
обитания; конкретные
особенности биот
различных
биогеографических
единиц районирования;
реакции представителей
биот на антропогенное
воздействие; формы и
методы охраны
животного мира и
растительного покрова
Земли

использовать
теоретические знания по
дисциплине в сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозировать
изменения границ ареалов
видов животных и
растений; описывать
биоты различных
биогеографических
единиц районирования;
осуществлять прогноз
дальнейшего
существования
отдельных видов живых
организмов того или
иного региона биосферы

навыками определения
границ ареалов; оценки
численности организмов;
описания видового
состава флоры и фауны;
определения направления
изменения численности
вида живого организма

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в

Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи биогеографии.
Тема 2. Основы учения об ареале.
Тема 3. Флора и флористическое районирование суши.
Тема 4. Фауна и фаунистическое районирования суши.
Тема 5. Характеристика биомов суши.
Тема 6. Характеристика биоты Мирового океана.

Тема 7. Биота континентальных водоемов.
Тема 8. Биогеографическое районирование Мирового океана.
Тема 9. Островная биогеография.
Тема 10. Высотная поясность.
Тема 11. Характеристика биоты морей России.
Тема 12. Биологическое разнообразие и его охрана.

Б1.В.05 ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
получение знаний об окружающей среде как неразрывной совокупности
живых и неживых компонентов.

Задачи дисциплины:

познакомиться с историей становления основных теоретических
положений экологии;

познакомиться с общими и частными экологическими законами,
правилами и закономерностями;

получить представление о многообразии взаимодействий организмов со средой;

познакомиться со структурой и основными закономерностями
функционирования популяций;

сформировать понятия об устройстве, структуре и механизмах
функционирования биоценозов, биогеоценозов и экосистем;


познакомиться с современными экологическими концепциями;


получить представления о современных экологических проблемах и
подходах к их решению.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Способность к

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

общие закономерности
воздействия факторов
среды на организмы;
адаптационный
потенциал видов живых
организмов; особенности
организации и
функционирования
популяций живых
организмов; механизмы
динамики численности и
гомеостаза популяций;
общие закономерности
организации и
функционирования
биоценозов и экосистем;
реакции организмов,
популяций и экосистем на
антропогенное
воздействие

использовать
теоретические знания по
дисциплине в сфере
профессиональной
деятельности;
прогнозировать
изменения численности
популяций живых
организмов; описывать
структуру и состояние
сообществ и экосистем;
осуществлять прогноз
дальнейшего
существования
биоценозов и экосистем

навыками оценки
численности организмов;
описания структуры
биоценоза; определения
направления
динамических процессов в
популяциях; разработки
рекомендаций по
сохранению популяций и
экосистем

содержание процессов

планировать цели и

приемами саморегуляции

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

готовность использовать
правовые нормы
исследовательских работ
и авторского права, а
также законодательства
Российской Федерации в

способы анализа
имеющейся информации;
этические принципы в
научноисследовательской
деятельности;

выполнить анализ,
систематизацию и
обобщение информации
по теме исследований;
сравнить результаты
исследований с

выполнить анализ,
систематизацию и
обобщение информации
по теме исследований;
сравнить результаты
исследований с

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

области охраны природы
и природопользования
(ОПК-13)

требования к
оформлению научнотехнической
информации; порядок
внедрения научных
исследований и
разработок

отечественными и
зарубежными аналогами;
выполнять анализ
научной практической
значимости проводимых
исследований

отечественными и
зарубежными аналогами;
выполнять анализ
научной практической
значимости проводимых
исследований

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:

Тема 1. Предмет и задачи экологии.
Тема 2. Факторы среды.
Тема 3. Экологическая роль климатических факторов.
Тема 4. Основные среды жизни, их особенности и адаптации к ним
живых организмов.
Тема 5. Жизненные формы.
Тема 6. Популяция и закономерности ее существования.
Тема 7. Экологическая ниша.
Тема 8. Межвидовые отношения.
Тема 9. Биоценозы, биогеоценозы и экосистемы.
Тема 10. Структура экосистем.
Тема 11. Динамика и классификация экосистем.
Тема 12. Учение о биосфере.
Тема 13. Биогеохимические процессы в биосфере.
Тема 14. Энергия в биосфере.
Тема 15. Деятельность человека и окружающая среда.

Б1.В.06 УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ
Цель освоения дисциплины:
получение знаний о строении и особенностях функционирования
глобальной экосистемы – биосферы.
Задачи дисциплины:
 познакомиться с историей становления взглядов на устройство
Земли и организации жизни на ней;
 познакомиться с многообразием и функциями вещества биосферы;
 получить представление о значении живого вещества в возникновении и эволюции планеты;
 познакомиться с основными закономерностями функционирования
живой оболочки;
 сформировать понятия об устройстве, структуре и механизмах
функционирования биосферы;
 познакомиться с современными ноосферными концепциями;
 получить представления о современных глобальных экологических
проблемах и подходах к их решению.
Изучение
компетенций
Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

теоретические основы
биогеохимической
концепции В.И.

рассчитывать
составляющие
энергетического баланса

современными
экологическими
представлениями;

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Вернадского; структуру
и динамику биосферы;
роль живого вещества в
функционировании
биосферы;
фундаментальные
закономерности
эволюции биосферы;
условия трансформации
биосферы в ноосферу

биосферы, возможные
изменения биосферы в
будущем, последствия
антропогенного
воздействия на биосферу;
находить пути
разрешения экологических
задач; применять знания
в практической
деятельности

методами оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий; методами
прогнозирования
последствий
хозяйственной
деятельности

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. История становления знаний о биосфере.
Тема 2. Структура и строение биосферы.
Тема 3. Живое вещество биосферы.
Тема 4. Биогеохимические круговороты элементов в биосфере.
Тема 5. Организованность биосферы.
Тема 6. Эволюция биосферы.
Тема 7. Ноосфера.

Б1.В.07 БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником роли фундаментальных знаний по
анатомическому строению, конституции и генетики человека, а также
подготовленность к прикладной лабораторной и научно-производственной
деятельности.
Задачи дисциплины:

изучить общие
конституции человека;



человека.

закономерности

анатомического

строения

и

изучить генетические структуры человеческих популяций;
изучить биологическую изменчивость в популяциях современного

Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

анатомическое строение,
конституцию и генетику
человека

выделять
диагностические
признаки, определять и
описывать
предложенный
анатомический объект;
устанавливать
взаимосвязь
анатомического
строения и функции
органов

навыками
морфологической оценки
организма человека

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки

Способностью
использовать базовые
представления о
закономерностях
воспроизведения и
индивидуального
развития биологических
объектов, методы
получения и работы с
эмбриональными
объектами (ОПК-9);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

выполнения
профессиональной
деятельности

деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:

Тема 1. Общая и возрастная анатомия костей и их соединений.
Тема 2. Общая и возрастная анатомия мышечной системы.
Тема 3. Пищеварительная система.
Тема 4. Дыхательная система.
Тема 5. Мочеполовая система.
Тема 6. Общая анатомия кровеносной системы.
Тема 7. Лимфатическая система.
Тема 8. Анатомия органов внутренней секреции.
Тема 9. Анатомия нервной системы.
Тема 10. Анатомия органов чувств.
Тема 11. Рост и конституция человека.
Тема 12. Генетика человека.

Б1.В.08 ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Цель освоения дисциплины:

понимание будущим выпускником роли фундаментальных знаний по
антропогенезу, демографии, экологии и здоровью человека, а также
подготовленность к прикладной лабораторной и научно-производственной
деятельности.
Задачи дисциплины:


Изучить основные положения антропогенеза и демографии;

Изучить физиологические основы адаптации и факторы
экологического риска;

Изучить приспособленность человека для жизни в разных средах.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

биологические и
социальнодемографические
аспекты экологии
человека; методологию и
методы исследований в
экологии человека; роль и
последствия
антропогенного
воздействия на живую
природу и окружающую
человека среду

оперировать знаниями об
адаптационных
возможностях
человеческого организма
к действию факторов
окружающей среды
абиотического,
биотического и
социального
происхождения;
устанавливать
взаимосвязь между
экологическим
состоянием территории
и факторами
экологического риска

основными методами и
приемами
исследовательской и
практической работы в
области Экологии
человека при
мониторинге морфофункциональных, психофизиологических и
социальных механизмов
адаптации человека;
навыками работы с
современной
аппаратурой, умением
анализировать
полученные результаты,
делать на их основе
правильные выводы

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. История изучения проблем экологии человека
Тема 3. Теория и методы исследований экологии человека
Тема 4. Антропогенез
Тема 5. Адаптация человека к условиям окружающей среды
Тема 6. Воздействие природной среды на человека
Тема 7. Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на
человека
Тема 8. Социальные аспекты экологии человека
Тема 9. Экология цивилизаций
Тема 10. Антропоэкологические аспекты миграции
Тема 11. Пионерское освоение территории
Тема 12. Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем
Тема 13. Экология человечества: аспекты современного состояния
Тема 14. Прикладные аспекты экологии человека

Б1.В.09 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Цель освоения дисциплины:
получение знаний о процессах взаимодействия человека и природы на
глобальном уровне, способах поддержания стабильного состояния биосферы и
в условиях стремительного развития человеческого общества.
Задачи дисциплины:
1. познакомиться с историей становления глобальных проблем человечества;
2.
изучить историю развития природоохранных взаимодействий на
глобальном уровне;
3.
исследовать вклад отечественной и зарубежной науки, а так же опыта природопользования в становление идей устойчивого развития;
4.
сформировать представления о дальнейших путях оптимизации
взаимоотношений человека и биосферы.
Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

социальные,
экономические и
экологические
противоречия в развитии
человечества и способы
их преодоления согласно
рекомендациям мирового
сообщества; объем
понятия «устойчивое
развитие» и его
эволюцию; объективные
предпосылки становления
концепции устойчивого
развития; основные
международные решения
в области устойчивого
развития, в том числе,
основные
международные
конвенции, относящиеся
к областям решения
социальных и
экологических проблем;
фундаментальные
условия реализации
концепции устойчивого
развития;
управленческие,
экономические и
правовые способы
содействия устойчивому
развитию; индексы
устойчивого развития;
международные
стандарты качества;
стратегию ЕЭК ООН
образования в интересах
устойчивого развития

применять полученные
знания при решении
типовых
профессиональных задач
в сфере управления
природопользованием;
использовать
международную
нормативно-справочную
информацию в своей
работе; соотносить
предполагаемые действия
в области
природопользования с
рекомендациями
международных
конвенций и других
договоров,
ратифицированных РФ;
планировать решение
профессиональных задач
в области экологии и
природопользования с
учетом основных
положений концепции
устойчивого развития;
грамотно использовать
индексы устойчивого
развития для определения
программы последующих
действий; разъяснять
содержание концепции
устойчивого развития
окружающим,
способствуя реализации
задач непрерывного
образования

навыками анализа
глобальных проблем с
учетом региональных
особенностей;
применения методов
согласования социальных,
экономических и
экологических задач
развития социума;
методами анализа задач
развития промышленных
комплексов, агломераций,
регионов на доступном
системном уровне

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. История становления устойчивого развития как направления.
Тема 2. Научные основы устойчивого развития.

Тема 3. Экологический императив устойчивого развития.
Тема 4. Социальный императив устойчивого развития.
Тема 5. Экономический императив устойчивого развития.
Тема 6. Оценка устойчивого развития.
Тема 7. Устойчивое развитие России.
Тема 8. Образование для устойчивого развития.

Б1.В.10 ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником способов выживания разных групп
живых организмов в биосфере, изучение влияния факторов среды на эти группы,
рассмотрение функциональной роли разных групп живых организмов в биосфере.
Задачи дисциплины:

ознакомить студентов с особенностями трофического разнообразия
микроорганизмов (эукариотных и прокариотных форм), растений и животных;

рассмотреть влияние абиотических факторов среды (света,
температуры, влажности и др.) на живые организмы и их морфологические и
физиологические адаптации к этим факторам;


изучить взаимосвязь живых организмов и различных сред их
обитания (воздушной среды, воды, почвы).


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
принципы структурной и
функциональной
организации
биологических объектов и
владением знанием
механизмов
гомеостатической
регуляции; владением
основными
физиологическими
методами анализа и
оценки состояния живых
систем (ОПК-4);
способность обосновать
роль эволюционной идей
в биологическом
мировоззрении; владение
современными
представлениями об
основах эволюционной
теории, о микро- и
макроэволюции (ОПК-8);
способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

закономерности,
особенности и
разнообразие стратегий
выживания разных групп
организмов,
взаимодействий
организмов друг с другом
и со средой обитания

использовать
индикационные
особенности растений
для определения
состояния растительных
сообществ и
окружающей среды,
экологических условий и
состояния различных
экосистем; оперировать
знаниями о совокупном
действии абиотических и
биотических факторов в
поведении,
формообразовании,
географическом
распространении
животных, о влиянии
антропогенного фактора
на фенотипическом и
популяционном уровнях

методами
популяционного
мониторинга
экологического состояния
окружающей среды,
навыками обработки и
анализа экологических
данных; пользоваться
экологической
терминологией

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

биологических работ
(ПК-1)

аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЮ ОРГАНИЗМОВ
Тема 1. Законы термодинамики и живые системы.
Тема 2. Разнообразие стратегий выживания.
Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
Тема 3. Морфологическое и трофическое разнообразие микроорганизмов.
Тема 4. Факторы среды и микроорганизмы. Особенности различных сред
обитания для микроорганизмов.
Тема 5. Популяции и сообщества микроорганизмов.
Тема 6. Взаимодействие микроорганизмов с представителями других
групп живого мира.
Тема 7. Биосферная роль микроорганизмов и особенности их географического распределения.

Раздел II. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
Тема 8. Растения как фотосинтезирующие организмы.
Тема 9. Растения как прикрепленные организмы.
Тема 10. Особенности температурного режима растений.
Тема 11. Особенности водного баланса растений.
Тема 12. Эдафические факторы в жизни растений.
Тема 13. Воздух, как экологический фактор.
Тема 14. Видовая и популяционная экология растений.
Тема 15. Взаимоотношения растений с растениями.
Тема 17. Взаимодействие растений с представителями других групп живого
мира.
Тема 18. Основы фитоценологии. Основы фитоиндикации.
Раздел III. ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Тема 19. Адаптации животных к различным факторам и их ориентация в
окружающей среде.
Тема 20. Экологические группы животных в разных средах обитания.
Тема 21. Популяции животных.
Тема 22. Роль животных в трофической структуре биоценозов.

Б1.В.11 ТЕХНОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК
Цель освоения дисциплины:
создание представлений у будущего выпускника о величине и
последствиях антропогенного воздействия на окружающую среду,
ознакомление с принципами количественной оценки возможных негативных
последствий как от систематических воздействий техногенных систем на
природу и человека, так и воздействий, связанных с экстремальными
аварийными ситуациями.
Задачи дисциплины:

научить проводить расчёты уровней риска при воздействии
факторов различной природы на человека и окружающую среду;

развить у студентов системного мышления, позволяющего
минимизировать воздействия негативных факторов на человека и окружающую
среду.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные цели, принципы
экологической

проводить контроль
параметров и уровня

методами качественного
и количественного

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

безопасности; понятия о
системном подходе к
исследованию
окружающей среды как
системы; роль
техногенных систем как
источников
кратковременных
аварийных и
долговременных
систематических
воздействий на человека
и окружающую среду;
закономерности
восприятия
экологического риска
отдельными
индивидуумами и
социальными группами;
методику расчета
экологических рисков;
методы и средства
предупреждения
возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера;
методы идентификации
опасности технических
систем; порядок
мероприятий по
ликвидации их
последствий; подходы по
выявлению приоритетов
в реализации
мероприятий,
направленных на
снижение экологического
риска

негативных воздействий
на их соответствие
нормативным
требованиям;
рассчитывать
экологические риски для
предприятий;
прогнозировать развитие
и оценку аварийных
ситуаций

оценивания
экологического риска

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. Окружающая среда как система

Раздел 2.
Тема 3. Техногенные факторы дестабилизации природной среды
Тема 4. Техногенные системы и их воздействие на человека и
окружающую среду
Тема 5. Основные принципы рационального природопользования
Тема 6. Риск и экологический риск.
Тема 7. Восприятие и коммуникация риска.
Тема 8. Количественная оценка экологического риска.
Тема 9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
Тема 10. Правовые основы обеспечения промышленной и экологической
безопасности.

Б1.В.12 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
получение знаний о взаимоотношениях человека и природы на разных
уровнях, реакциях организмов, популяций и экосистем на антропогенное
воздействие и механизмах данного воздействия.
Задачи дисциплины:
 познакомиться с многообразием видов и форм антропогенного воздействия на окружающую среду;
 изучить реакции организмов, популяций, биоценозов и экосистем на
антропогенное воздействие;

 сформировать представление о механизмах воздействия человеческой
деятельности на организмы, популяции организмов и экосистемы;
 исследовать особенности антропогенного воздействия на разных уровнях: от элементарного экосистемного до биосферного;
 познакомиться с основными методами охраны окружающей среды и
способами оптимизации осуществления человеческой деятельности и устойчивого функционирования природных сообществ.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

историю возникновения
проблем взаимодействия
природа-человек;

применять полученные
знания при анализе
последствий
природопользовании;
оценивать уровень
антропогенной
трансформированности
биоценозов и экосистем;
выявлять ключевые
направления в изменении
механизмов
функционирования
сообществ и экосистем в
условиях их
антропогенной
трансформации

навыками анализа
последствий
антропогенного
воздействия для видов,
популяций и экосистем;
оценки устойчивости
экосистем к тому или
иному виду
антропогенного
воздействия; применения
методов
диагностирования вида и
силы антропогенного
воздействия; разработки
способов нейтрализации
отрицательных
последствий воздействия
человека на природу

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,

основные виды и формы
антропогенного
воздействия на среду;
характеристики
основных загрязнителей
окружающей среды;
особенности
антропогенного
воздействия на разные
среды жизни; реакции
живых организмов на
прямое и опосредованное
воздействие человеческой
деятельности;
особенности
существования популяций
в условиях
антропогенного
воздействия; изменения
происходящие в
экосистемах вследствие
антропогенного
воздействия
содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности,
соблюдать авторские
права при работе с
источниками через
интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и
анализа информации в
области биологии и
экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Биосфера и человек.
Тема 3. Загрязнение атмосферы.
Тема 4. Загрязнение почв.
Тема 5. Загрязнение гидросферы.
Тема 6. Физическое загрязнение биосферы.
Тема 7. Прямое антропогенное воздействие на экосистемы.
Тема 8. Оптимизация взаимоотношений природа-человек.

Б1.В.13 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
(ОВОС)

Цель освоения дисциплины:
профессиональная подготовка в области оценки воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и здоровье
человека, обучение принципам и методам оценки воздействия различных типов
хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду с учетом
реального разнообразия ландшафтов России.
Задачи дисциплины:

дать представление о целях проведения оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС);

ознакомить с типами и видами хозяйственной и иной деятельности,
оказывающими влияние на окружающую природную среду;

дать представление о принципах и системах оценок и нормирования
состояния эко- и геосистем (ландшафтов) и их компонентов, в том числе с
оценкой экологических рисков и экологических ущербов;


ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на ландшафты и основными закономерностями пространственновременной организации зон антропогенного воздействия;

научить методам и практическим приемам ОВОС, в том числе расчётам воздействий на компоненты окружающей среды;

сформировать представление о правилах и процедурах экологического обоснова-ния хозяйственной и иной деятельности на стадиях: а) заявление намерениях, б) технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций, в)
ТЭО проекта с учетом возможного воздействия на здоровье населения и социально-экономических последствий;

ектах;

ознакомить с содержанием разделов ОВОС в хозяйственных про-


дать представление о международной практике в области оценки
воздействия на окружающую природную среду.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

закономерности влияния
важнейших объектов и
видов хозяйственной и
иной деятельности на

составлять программы и
проводить исследования
по оценке воздействия
хозяйственной и иной

выполнения расчетов для
нормирования выбросов в
атмосферу и сбросов
загрязняющих веществ в

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

окружающую природную
среду (ландшафты);
систему методов
составления ОВОС;
структуру и содержание
раздела ОВОС в
различных проектах для
различных природных зон
и физико-географических
областей; виды
инженерных изысканий и
методологию инженерноэкологических изысканий
территории размещения
объекта ОВОС;
методики оценки
воздействий на
компоненты
окружающей среды:
атмосферный воздух,
водные объекты,
земельные ресурсы, почву,
растительный и
животный мир,
геологическую среду;
особенности воздействий
предприятий и
сооружений ведущих
отраслей хозяйства:
машиностроения,
тепловой и атомной
энергетики, химической и
нефтехимической
промышленности,
транспорта, средств,
сельского хозяйства,
водохранилищ и ГЭС

деятельности на
окружающую среду; разрабатывать
программы и технические
задания на выполнение
инженерно-экологических
изысканий для
разработки проектной
документации и
получения необходимых
материалов для
экологического
обоснования проектов на
этапах строительства и
его эксплуатации

водные объекты,
образования отходов и
лимитов на их
размещение

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать

современные

выбирать и применять

навыками практического

экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие оценки воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека (ОВОС).
Тема 2.Методология ОВОС.

Тема 3. ОВОС при обосновании инвестиций.
Тема 4.Инженерные изыскания (ИИ) и ОВОС.
Тема 5. Инженерно-экологические изыскания.
Тема 6.Система нормативов качества компонентов окружающей среды.
Тема 7. Природно- географические условия района размещения объекта
Тема 8.
строительства.

Характер

землепользования

района

предполагаемого

Тема 9. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха
Тема 10. Оценка существующего состояния гидросферы
Тема 11. Характеристика существующей техногенной нагрузки на
окружающую среду.
Тема 12. Оценка воздействия проектируемого объекта на поверхностные
воды.
Тема 13 Методика нормирования допустимого сброса (НДС) вредных
веществ в водные объекты.
Тема 14. Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный
воздух.
Тема 15. Методика расчета допустимого воздействия на атмосферный
воздух.
Тема 16. Оценка воздействия отходов проектируемого объекта на
окружающую среду.
Тема 17. Оценка состояния растительности и животного мира.
Тема 18. Воздействие транспортных магистралей и транспорта.
Тема 19. Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и
транспортных магистралей.
Тема 20. Воздействие отраслей хозяйства на природную среду:
машиностроение, чёрная и цветная металлургия, открытые и подземные горные
работы.
Тема 21. Воздействие на природную среду объектов теплоэнергетики,
атомной энергетики, химической и нефтехимической промышленности.
Тема 22. Воздействие отраслей хозяйства на природную среду:
водохранилища и ГЭС.
Тема 23.Воздействие на окружающую среду сельскохозяйственного
производства и мелиорации земель.

Б1.В.14 СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
изучение вопросов, связанных с сохранением и совершенствованием
среды обитания человека как природного и общественного существа в
контексте глобальных проблем человечества.
Задачи дисциплины:

изучить изменения в окружающем мире, которые человек вольно
или невольно в него привносит;
определить научно обоснованные путей и методы предупреждения
этих изменений;


определить пределы человеческой
общественным и природным изменениям.

адаптации

Изучение
компетенций

формирование



Шифр, название
компетенции

дисциплины

направлено

на

к

социуму,

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

к

Владеть

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные понятия и
закономерности
социальной экологии;
социологических
аспектов охраны
окружающей среды;
этических и правовых
норм, регулирующих
отношение человека к
человеку, обществу,
окружающей среде

анализировать частные и
общие экологические
проблемы, касающиеся:
социальных (общество и
природа), экономических,
(понять механизмы
устойчивого экологоэкономического
развития), использовать
полученные знания для
анализа деятельности
людей в конкретной
ситуации, в том числе в
условиях своей
местности

методами оценки
качества жизни
населения в
соответствии с
природноклиматическими
условиями проживания и
природно-ресурсным
потенциалом,
демографической
ситуацией;
экологического
прогнозирования
развития современного
мира

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной

Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Становление социальной экологии и ее предмет.
Тема 2. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты.
Тема 3. Взаимоотношения общества и природы в истории цивилизации.
Тема 4. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
Тема 5. Поведение человека в естественной и социальной среде .
Тема 6. Экология жизненной среды.
Тема 7. Элементы экологической этики.
Тема 8. Социальные факторы экоразвития .
Тема 9. Элементы экологической педагогики.

Б1.В.15 РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником роли радиационной экологии
обеспечении экологической безопасности страны и подготовленность
решению организационных, проектных и практических задач, связанных
безопасным использованием источников ионизирующих излучений
энергетике, промышленности, строительстве и других сферах деятельности.

в
к
с
в

Задачи дисциплины:

ознакомить студентов с понятийным аппаратом радиобиологии,
образовании естественного и техногенно измененного радиационного фона,
взаимодействие ионизирующего излучения с веществом;

дать основы измерения дозовых нагрузок, единиц их измерения в
СИ и несистемных единицах;

дать представление об основных биологических последствиях
воздействия ионизирующих излучений и механизмах их возникновения;

объяснить распределение радионуклидов в основных средах и по
пищевым цепям;

ознакомить с ядерным циклом, образованием отходов на разных его
этапах, обращения с радиоактивными отходами;

дать представления об организации хозяйственной деятельности в
условиях радиационного заражения,
правовых основах обеспечения
радиационной безопасности.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);

направлено

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основы учения о
радиоактивности и
ионизирующих
излучениях, основные
принципы радиационной
защиты; принципы
организации работ по
обеспечению
радиационной
безопасности населения и
среды обитания человека

эффективно
использовать полученные
знания для оценки
радиационной
обстановки, разработки
и обеспечения
требований
безопасности;
формулировать и решать
задачи, возникающие в
ходе исследования
радиационной
обстановки и
направленные на
обеспечение
радиационной
безопасности населения

методами расчёта и
оценки дозовых нагрузок
населения, физических и
технических
характеристик
радиационной защиты
от различных излучений;
действующими
стандартами, нормами в
области радиационной
безопасности и защиты,
позволяющими оценивать
результаты измерений

содержание процессов
самоорганизации и

планировать цели и
устанавливать

приемами саморегуляции
эмоциональных и

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и

на

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

самообразованию (ОК-7)

самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

анализировать и
обосновывать свои
суждения

аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, цели и задачи радиоэкологии.
Тема 2. Ионизирующее излучение, определения, виды.
Тема 3. Основные дозовые характеристики излучений.
Тема 4. Нормирование воздействия ионизирующего излучения.
Тема 5. Естественное фоновое облучение.
Тема 6. Технологически повышенное естественное фоновое облучение.
Тема 7. Рассеяние радиоактивного загрязнения.
Тема 8. Ядерный топливный цикл.
Тема 9. Радиационные аварии.
Тема 10. Радиоактивные отходы.
Тема 11. Стохастические и детерминированные эффекты радиации.
Тема 12. Виды радиационного воздействия.
Тема 13. Миграция РВ в жизненных средах (
Тема 14. РВ в системе среда – организм.
Тема 15. Организация сельскохозяйственного производства в условиях
радиационного загрязнения.
Тема 16. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения
радиационной безопасности.

Б1.В.16 ГИДРОХИМИЯ
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с современными подходами и методами химикоэкологических исследований природных вод в их естественном и нарушенном
состоянии.
Задачи дисциплины:

приобрести теоретические знания об эволюции химического
состава гидросферы, и ее современной структуре;

получить сведения о факторах формирования состава вод
атмосферы, поверхностных, подземных, океанических вод, проблемах их
загрязнения, нормирования и контроля;

ознакомиться с современными методами химико-экологических
исследований природных вод.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

процессы формирования
состава природных вод;
химические процессы
превращений веществ в
природных водах;
особенности
формирования
химического состава
подземных вод, рек, озер и
водохранилищ, морей и
океанов; основные
закономерности
гидрохимического
режима водных
объектов; взаимосвязь
абиотических и
биотических факторов
формирования состава

самостоятельно
осваивать
дополнительную
литературу по учебной
дисциплине;
анализировать
результаты
гидрохимических
исследований,
использовать их для
оценки качества
природных вод,
применять
экспериментальные и
расчетные методов для
оценки загрязненности
водоемов; полно и логично
излагать освоенный

навыками сбора
гидрохимической
информации и умением
использовать её для
оценки экологического
состояния водных
объектов

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

природных вод; суть
методов исследования
химического состава
природных вод;
мероприятия по
предотвращению
загрязнения водных
объектов

учебный материал

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

информационной
безопасности

требования
информационной
безопасности

Владеть

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Общая характеристика состава природных вод.
Тема 3. Общая характеристика состава атмосферных осадков и их роли в
переносе веществ в Биосфере.
Тема 4. Гидрохимическая характеристика подземных вод.
Тема 5. Гидрохимическая характеристика речных вод.
Тема 6. Гидрохимическая характеристика озер и водохранилищ.
Тема 7. Гидрохимическая характеристика морей и океанов.
Тема 8. Химические загрязнения природных вод.
Тема 9. Заключение.
Б1.В.17 ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как
современной комплексной фундаментальной науки об экосистемах и биосфере;
формирование экологического мировоззрения на основе знания особенностей
сложных живых систем; воспитание навыков экологической культуры;
ознакомление с экологическими принципами природопользования.
Задачи дисциплины:

изучить основные законы и концепций экологии, основные свойств
живых систем, средообразующую функцию живого вещества, структуру и
эволюцию биосферы и роли в ней человека;

сформировать представления о принципах функционирования и
пределах устойчивости экосистем и биосферы, о взаимодействии человека с
природной средой, о причинах экологических кризисных ситуаций и о возможностях их преодоления.

Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

о происхождении и
строении Земли, роли
живого в эволюции
Земли; закономерности
взаимодействий
организмов со средой
обитания; основы
экологии популяций и
сообществ; основные
типы экосистем;
основные законы и
концепции экологии;
эколого-экономические
основы рационального
природопользования

излагать и анализировать
общепрофессиональную
информацию по экологии
и рациональному
природопользованию

навыками оценки
экологических
последствий
деятельности человека;
использования
полученных знаний для
решения
профессиональных задач

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно строить
процесс овладения
информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и
анализа информации в
области биологии и
экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Предмет, задачи и структура курса.
Тема 2. Развитие представлений о взаимодействии общества и природы.
Тема 3. Взаимодействие организма и среды.
Тема 4. Популяция. Основные показатели популяции.
Тема 5. Биоценоз.
Тема 6. Общие сведения об экосистемах.
Тема 7. Основные положения учения о биосфере.

Тема 8. Стабильность и устойчивость экосистем.
Тема 9. Антропогенное воздействие на окружающую среду.
Тема 10. Условия и ресурсы природопользования.
Тема 11. Эколого-экономические основы рационального использования
природных ресурсов.
Тема 12. Основы управления процессами природопользования.
Тема 13. Экономические отношения в сферах природопользования и
обеспечения экологической безопасности.

Б1.В.18 ОСНОВЫ БИОЭТИКИ

Цель освоения дисциплины:
введение студентов в контекст современной биоэтической проблематики,
формирование общеучебных и специальных компетенций в области постановки
и решения биоэтических проблем.
Задачи дисциплины:

сформировать представления о философско-научных, мировоззренческих и конкретно-научных основаниях биоэтики, истории ее становления и
трактовке в различных социокультурных условиях;

сформировать навыки постановки и решения биоэтических проблем
в соответствии с современными нормативными документами разного статуса;

представить альтернативные позиции в решении дискуссионных
биоэтических проблем;


сформировать рациональное отношение к моральному выбору.

Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основных
закономерностях и
современных
достижениях генетики и
селекции, о геномике,
протеомике (ОПК-7);
способность применять
современные
представления об основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования (ОПК-11);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные проблема
современной
биомедицинской этики;
основные биоэтические
принципы в биологических
исследованиях;
нормативно-правовую
базу регламентирующую
научноисследовательскую
деятельность в области
биомедицинских
исследований

применять знания об
этических проблемах в
области экологии,
животноводства,
медицины, биотехнологии
и генетики в жизненных
ситуациях; понимать
социальную значимость
морально-нравственных
принципов,
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности,
использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности

законодательной базой
(международной и РФ) по
защите животных от
жестокого обращения
при содержании и
использовании животных
человеком,
экспериментировании на
животных, применении
современных генных
технологий

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социально-

теоретические и
методологические
принципы основных

применять и
использовать полученные
знания для выбора

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам

биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции
значимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Проблемы биоэтики
Тема 1. Цели и задачи курса «Основы биоэтики».
Тема 2. Биоэтика и специфика предмета биологии.
Тема 3. Мировоззренческие основания биоэтики.
Раздел 2. Биоэтика и медицина
Тема 4. Современная биомедицинская этика.
Тема 5. Основные направления биоэтики в медицине.
Раздел 3.
деятельности

Биоэтические

принципы

в

научно-исследовательской

Тема 6. Натуралистическая этика.
Тема 7. Понятие «опасной» науки
экологической этики.

(Поттер) как толчок к появлению

Тема 8. Отношение «человек и животное» – прямая и обратная связь.
Тема 9. Новая биология и новая этика: биоэтика времени компьютерной
биологии.
Тема 10. Альтернативное биотестирование.
Тема 11. Моральный выбор как основной дискурс этики (Ю.Шрейдер).
Тема 12. Правовые и социокультурные вопросы биоэтики.

Б1.В.ДВ.01.01 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов четкого представления об особенностях
учебно-воспитательного процесса по биологии.
Задачи изучения дисциплины:

познакомить с историческим поступательным путем становления и
развития предмета биологии, методики его преподавания;


сформировать методическое мышление;


уяснить цели биологического образования, закономерности и
принципы отбора содержания, средства формы и методы его реализации;

развить умение по организации и руководству учебновоспитательным процессом по биологии в соответствии с современной
педагогической парадигмой, внедрением новых обучающих технологий.
Изучение
компетенций
Шифр, название
компетенции

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать знания
основ психологии и
педагогики а
преподавании биологии, в
просветительской
деятельности (ОПК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

преподаваемый предмет
в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
образовательной
программы, его истории
и места в мировой
культуре и науке; роль
преподаваемого учебного
предмета, дисциплины в
образовательной
программе; рабочая
программа и методика
обучения по данному
предмету;
педагогические,
психологические и
методические основы
развития мотивации,
организации и контроля
учебной деятельности на
занятиях различного
вида; требования к
программнометодическому
обеспечению, учебных
предметов, дисциплин,
основные источники и
методы поиска
информации для
подготовки программнометодического
обеспечения; современное
состояние области
знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету, дисциплине;
специальные требования
к дидактическому
обеспечению и
оформлению кабинета
(лаборатории, иного
учебного помещения) в
соответствии с его
предназначением и
характером реализуемых
программ; методологию,
теоретические основы и
технологию научноисследовательской и
проектной деятельности

разрабатывать
(осваивать) и применять
современные психологопедагогические
технологии, основанные
на знании законов
развития личности;
использовать и
апробировать
специальные подходы к
обучению в целях
включения в
образовательный процесс
всех обучающихся, в том
числе с особыми
потребностями в
образовании;
анализировать
проведение учебных
занятий и организацию
самостоятельной
работы обучающихся,
вносить коррективы в
рабочую программу, план
изучения учебного
предмета, дисциплины,
образовательные
технологии, собственную
профессиональную
деятельность;
объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей;
анализировать
применение выбранных
форм и методов
педагогической
диагностики, оценочных
средств, корректировать
их и собственную
оценочную деятельность;
организовывать
различные виды
внеурочной
деятельности: игровую,
учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную,
культурно-досуговую с
учетом возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия

формами и методами
обучения, в том числе
выходящими за рамки
учебных занятий:
проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями в
общепедагогическая и
предметнопедагогическая
деятельности; навыками
создания условий для
воспитания и развития
обучающихся, мотивации
их деятельности по
освоению учебного
предмета, дисциплины,
выполнения заданий для
самостоятельной
работы; привлечения к
активной пробе своих сил
в различных сферах
деятельности, обучения
самоорганизации и
самоконтролю

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

региона
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социально-

теоретические и
методологические
принципы основных

применять и
использовать полученные
знания для выбора

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам

Шифр, название
компетенции
значимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи методики преподавания биологии
Тема 2. История становления и развития методики преподавания
биологии
Тема 3. Содержание предмета «Биология» в средней школе
Тема 4. Формирование и развитие основных биологических понятий
Тема 5. Деятельность в содержании биологического образования
Тема 6. Воспитание в процессе обучения биологии
Тема 7. Методы обучения биологии
Тема 8. Формы обучения биологии
Тема 9. Современные технологии в обучении биологии
Тема 10. Средства обучения биологии
Тема 11. Контрольно-оценочная деятельность при обучении биологии
Тема 12. Материальная база обучения биологии

Б1.В.ДВ.01.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов четкого представление об особенностях
учебно-воспитательного процесса по географии.

Задачи изучения дисциплины:

сформировать методическое мышление, умения рациональной
организации педагогического труда и научной работы по методике
преподавания географии.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать знания
основ психологии и
педагогики а
преподавании биологии, в
просветительской
деятельности (ОПК-7)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

преподаваемый предмет
в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
образовательной
программы, его истории
и места в мировой
культуре и науке; роль
преподаваемого учебного
предмета, дисциплины в
образовательной
программе; рабочая
программа и методика
обучения по данному
предмету;
педагогические,
психологические и
методические основы
развития мотивации,
организации и контроля
учебной деятельности на
занятиях различного
вида; требования к
программнометодическому
обеспечению, учебных
предметов, дисциплин,
основные источники и
методы поиска
информации для
подготовки программнометодического
обеспечения; современное
состояние области
знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету, дисциплине;
специальные требования
к дидактическому
обеспечению и
оформлению кабинета
(лаборатории, иного
учебного помещения) в

разрабатывать
(осваивать) и применять
современные психологопедагогические
технологии, основанные
на знании законов
развития личности;
использовать и
апробировать
специальные подходы к
обучению в целях
включения в
образовательный процесс
всех обучающихся, в том
числе с особыми
потребностями в
образовании;
анализировать
проведение учебных
занятий и организацию
самостоятельной
работы обучающихся,
вносить коррективы в
рабочую программу, план
изучения учебного
предмета, дисциплины,
образовательные
технологии, собственную
профессиональную
деятельность;
объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей;
анализировать
применение выбранных
форм и методов
педагогической
диагностики, оценочных
средств, корректировать
их и собственную
оценочную деятельность;
организовывать

формами и методами
обучения, в том числе
выходящими за рамки
учебных занятий:
проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями в
общепедагогическая и
предметнопедагогическая
деятельности; навыками
создания условий для
воспитания и развития
обучающихся, мотивации
их деятельности по
освоению учебного
предмета, дисциплины,
выполнения заданий для
самостоятельной
работы; привлечения к
активной пробе своих сил
в различных сферах
деятельности, обучения
самоорганизации и
самоконтролю

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

соответствии с его
предназначением и
характером реализуемых
программ; методологию,
теоретические основы и
технологию научноисследовательской и
проектной деятельности

различные виды
внеурочной
деятельности: игровую,
учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную,
культурно-досуговую с
учетом возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Владеть

Содержание дисциплины:
Тема 1. Методика обучения географии как наука.
Тема 2. Особенности развития школьной географии и методики её
обучения.
Тема 3. Цели обучения географии.
географического образования в средней школе.
Тема 4. Методы обучения географии.

Структура

и

Тема 5. Урок - основная форма обучения географии.
Тема 6.Средства преподавания географии, их классификация.
Тема 7. Учебники географии, их функции.
Тема 9. Учебные экскурсии по географии.
Тема 10. Начальный курс физической географии.
Тема 11. Курс географии материков и океанов.
Тема 12. Курс физической географии России.
Тема 13. Экономическая география России.
Тема 14. Региональный компонент изучения географии.
Тема 15. Экономическая география зарубежных стран.
Тема 16. Внеклассная работа.
Тема 17. Материальная база обучения географии.

содержание

Б1.В.ДВ.02.01 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИИ
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов четкого представления об особенностях
учебно-воспитательного процесса по биологии.
Задачи изучения дисциплины:

раскрыть теоретические основы обучения естественнонаучных
дисциплин, на примере курса экологии;


выявить закономерности, которые лежат в основе обучения;


установить закономерности процессов передачи знаний по экологии
и воспитания учащихся на экологическом материале;

сформировать систему представлений о технологии урока, выявить
перспективы развития курсов биологии и экологии.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать знания
основ психологии и
педагогики а
преподавании биологии, в
просветительской
деятельности (ОПК-7)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

преподаваемый предмет
в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
образовательной
программы, его истории
и места в мировой
культуре и науке; роль
преподаваемого учебного
предмета, дисциплины в
образовательной
программе; рабочая
программа и методика
обучения по данному
предмету;

разрабатывать
(осваивать) и применять
современные психологопедагогические
технологии, основанные
на знании законов
развития личности;
использовать и
апробировать
специальные подходы к
обучению в целях
включения в
образовательный процесс
всех обучающихся, в том
числе с особыми
потребностями в
образовании;

формами и методами
обучения, в том числе
выходящими за рамки
учебных занятий:
проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями в
общепедагогическая и
предметнопедагогическая
деятельности; навыками
создания условий для
воспитания и развития

Шифр, название
компетенции

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

педагогические,
психологические и
методические основы
развития мотивации,
организации и контроля
учебной деятельности на
занятиях различного
вида; требования к
программнометодическому
обеспечению, учебных
предметов, дисциплин,
основные источники и
методы поиска
информации для
подготовки программнометодического
обеспечения; современное
состояние области
знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету, дисциплине;
специальные требования
к дидактическому
обеспечению и
оформлению кабинета
(лаборатории, иного
учебного помещения) в
соответствии с его
предназначением и
характером реализуемых
программ; методологию,
теоретические основы и
технологию научноисследовательской и
проектной деятельности

анализировать
проведение учебных
занятий и организацию
самостоятельной
работы обучающихся,
вносить коррективы в
рабочую программу, план
изучения учебного
предмета, дисциплины,
образовательные
технологии, собственную
профессиональную
деятельность;
объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей;
анализировать
применение выбранных
форм и методов
педагогической
диагностики, оценочных
средств, корректировать
их и собственную
оценочную деятельность;
организовывать
различные виды
внеурочной
деятельности: игровую,
учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную,
культурно-досуговую с
учетом возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия
региона

обучающихся, мотивации
их деятельности по
освоению учебного
предмета, дисциплины,
выполнения заданий для
самостоятельной
работы; привлечения к
активной пробе своих сил
в различных сферах
деятельности, обучения
самоорганизации и
самоконтролю

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:

Тема 1. Теория и методика обучения экологии: ее место и значение в
области педагогических наук
Тема 2. История экологического образования в российской школе
Тема 3. Система экологического образования
Тема 4. Содержание и структура базового экологического образования в
общеобразовательной школе
Тема 5. Формирование и развитие основных экологических понятий
Тема 6. Деятельность в содержании экологического образования
Тема 7. Воспитание в процессе обучения экологии
Тема 8. Методы обучения экологии
Тема 9. Формы обучения экологии
Тема 10. Современные технологии в обучении экологии
Тема 11. Средства обучения экологии
Тема 12. Контрольно-оценочная деятельность при обучении экологии
Тема 12. Материальная база обучения экологии

Б1.В.ДВ.02.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов четкого представления об особенностях
учебно-воспитательного процесса по химии.
Задачи изучения дисциплины:

познакомить с историческим поступательным путем становления и
развития предмета химия, методики его преподавания;


сформировать методическое мышление;


уяснить цели химического образования, закономерности
принципы отбора содержания, средства формы и методы его реализации;

и


развить умение по организации и руководству учебновоспитательным процессом по химии в соответствии с современной
педагогической парадигмой, внедрением новых обучающих технологий.
Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать знания
основ психологии и
педагогики а
преподавании биологии, в
просветительской
деятельности (ОПК-7)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

преподаваемый предмет
в пределах требований
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и основной
образовательной
программы, его истории
и места в мировой
культуре и науке; роль
преподаваемого учебного
предмета, дисциплины в
образовательной
программе; рабочая
программа и методика
обучения по данному
предмету;
педагогические,
психологические и
методические основы
развития мотивации,
организации и контроля
учебной деятельности на
занятиях различного
вида; требования к
программнометодическому
обеспечению, учебных
предметов, дисциплин,
основные источники и
методы поиска
информации для
подготовки программнометодического
обеспечения; современное
состояние области
знаний,
соответствующей
преподаваемому
предмету, дисциплине;
специальные требования
к дидактическому
обеспечению и
оформлению кабинета
(лаборатории, иного
учебного помещения) в
соответствии с его
предназначением и
характером реализуемых
программ; методологию,
теоретические основы и
технологию научноисследовательской и
проектной деятельности

разрабатывать
(осваивать) и применять
современные психологопедагогические
технологии, основанные
на знании законов
развития личности;
использовать и
апробировать
специальные подходы к
обучению в целях
включения в
образовательный процесс
всех обучающихся, в том
числе с особыми
потребностями в
образовании;
анализировать
проведение учебных
занятий и организацию
самостоятельной
работы обучающихся,
вносить коррективы в
рабочую программу, план
изучения учебного
предмета, дисциплины,
образовательные
технологии, собственную
профессиональную
деятельность;
объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в соответствии с
реальными учебными
возможностями детей;
анализировать
применение выбранных
форм и методов
педагогической
диагностики, оценочных
средств, корректировать
их и собственную
оценочную деятельность;
организовывать
различные виды
внеурочной
деятельности: игровую,
учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную,
культурно-досуговую с
учетом возможностей
образовательной
организации, места
жительства и историкокультурного своеобразия

формами и методами
обучения, в том числе
выходящими за рамки
учебных занятий:
проектная деятельность,
лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.;
информационнокоммуникационными
технологиями в
общепедагогическая и
предметнопедагогическая
деятельности; навыками
создания условий для
воспитания и развития
обучающихся, мотивации
их деятельности по
освоению учебного
предмета, дисциплины,
выполнения заданий для
самостоятельной
работы; привлечения к
активной пробе своих сил
в различных сферах
деятельности, обучения
самоорганизации и
самоконтролю

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

региона
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:

Тема 1. Химическое образование в современной цивилизации.
Тема 2. Гуманизация и гуманитаризация химического образования.
Тема
3.
Личностно-профессиональный
идеал
преподавателяестественника.
Тема 4. Вхождение в педагогическую деятельность.
Тема 5. Интеграция среднего и высшего образования.
Тема 6. Анализ педагогических технологий.
Тема 7. Проблемы и перспективы химического образования.
Тема 8. Методы обучения химии.
Тема 9. Современные технологии в обучении химии.
Тема 10. Средства обучения химии.
Тема 11. Контрольно- оценочная деятельность при обучении химии.
Тема 12. Материальная база обучения химии.

Б1.В.ДВ.03.01 ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с концептуальными основами химии
окружающей среды как современной комплексной науки, изучающей
химические процессы, протекающие в различных геосферах Земли;
формирование представлений о взаимосвязанности природных физических,
химических и биологических процессов в различных земных оболочках и
характере влияния на них человеческой деятельности.
Задачи дисциплины:


изучение химических процессов, протекающих в атмосфере,
гидросфере и литосфере;

изучение процессов миграции и трансформации химических
соединений природного и антропогенного происхождения;

рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного
воздействия на окружающую среду, связанных с загрязнением атмосферного
воздуха, почв, поверхностных и подземных вод;

выработка навыков научно-обоснованной оценки качества
окружающей среды и ее изменений под воздействием техногенной
деятельности человека.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

законы физикохимических процессов в
атмосфере, гидросфере и
литосфере; структуру
биосферы, основные
биогеохимические циклы,
основные направления
негативного
антропогенного
воздействия на потоки
биогеохимических циклов
и на механизмы
нарушения природных
циклов и пути его
устранения; основные
атмосферные,
гидросферные и
литосферные циклы,
характеризующих
поведение, миграцию и
трансформацию
химических веществ в
окружающей среде;
особенности
распространения,
трансформации и
накопления загрязняющих
веществ в объектах
окружающей среды

прогнозировать
возможные пути
миграции и
трансформации
химических соединений в
объектах окружающей
среды и оценки их
воздействия на биоту;
решать задачи,
связанные с физикохимическими процессами,
протекающими с
участием абиотических
факторов в различных
геосферах; проводить
измерения уровней
опасностей в объектах
среды обитания,
анализировать
полученные результаты

навыками экспертного
исследования объектов
окружающей среды с
помощью современных
методов анализа

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;

Шифр, название
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

профессиональной
деятельности

возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:
Тема 1. «Введение».
Тема 2. «Химическая эволюция геосфер Земли».
Тема 3. «Физико-химические процессы в атмосфере».

Тема 4. «Химические процессы в гидросфере».
Тема 5. «Химические процессы в почвенном слое».
Тема 6. «Миграция и трансформация примесей в биосфере».
Тема 7. «Заключение».

Б1.В.ДВ.03.02 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ

Цель освоения дисциплины:
ознакомление с основными методами анализа экспериментального
материала и оценки их достоверности с использованием различных
математических и статистических формул и методов.
Задачи дисциплины:

изучить основные
экспериментального материала.

математические

методы

для

оценки

научиться применять наиболее оптимальные
исследований математические и статистические методы.

для

данных



Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

необходимость
применения
математических
методов при изучении
биологических процессов
и явлений; основные
методы систематизации
экспериментального
материала и составления
вариационных рядов в
случае прерывистой и
непрерывной вариации;
основные методы
вычисления средней
арифметической,
среднего квадратического
отклонения,
коэффициента вариации
с объяснением их роли и
значении для
характеристики
вариационного ряда;
особенности вычисления
параметров выборочной
совокупности при малом
его объеме и с
модификациями формул
по вычислению
параметров малых
выборок; основные
закономерности
нормального и
биноминального
распределения, а также с

проводить и
анализировать
биологический
эксперимент; связывать
данные биологических
дисциплин с методами
вычисления,
применяемыми в
биологической
статистике

методами анализа хиквадрат; дисперсионного
анализа; регрессионого
анализа; корреляционного
анализа

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

теоремами сложения и
умножения
вероятностей; методы
сравнения основных
характеристик
вариационного ряда
(средних
арифметических, средних
квадратических
отклонений и т.д.);
основные методы
измерения связи между
признаками.; методы
вычисления
коэффициента
корреляции и регрессии;
методы дисперсионного
анализа
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Владеть

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение. Систематизация материала. Графическое изображение
вариационного ряда.
Тема 2. Основные характеристики вариационного ряда. Малые выборки и их
особенности.
Тема 3. Анализ распределения. Нормальное распределение и его
закономерности. Примеры типов распределения случайных величин
Тема 4. Оценка параметров генеральной совокупности. Сравнение
статистических показателей (проверка статистических гипотез).
Тема 5. Измерение связи. Корреляционный анализ. Регрессионный
анализ.
Тема 6. Дисперсионный анализ

Б1.В.ДВ.04.01 СИСТЕМНАЯ БИОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов представлений об общих закономерностях
процессов самоорганизации в неживых и живых системах с применением
подходов междисциплинарной нелинейной науки в биологии.
Задачи дисциплины:

интеграция определённых направлений физики, математики,
информатики, химии и биологии для осуществления комплексного подхода в
изучении ряда явлений на уровне организма.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
способность применять
современные
представления об основах
биотехнологических и
биомедецинских
производств, генной
инженерии,
нанобиотехнологии,
молекулярного
моделирования (ОПК-11);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

принципы,
закономерности,
современные методы и
направления биофизики,
биологии, основы
математического
анализа

использовать
методологические
достижения и
перспективные
направления биологии
развития для решения
медицинских,
сельскохозяйственных
проблем, диагностики
состояния и охраны
природной среды

широким спектром
математических,
биофизических,
молекулярнобиологических,
генетических методов,
используемых в биологии

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести

теоретические и
методологические

применять и
использовать полученные

приемами ведения
дискуссии по социально-

восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

значимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные идеи нелинейной динамики.
Тема 2. Динамический (детерминированный) хаос.
Тема 3. Фрактальная геометрия.
Тема 4. Хаос и фракталы.
Тема 5. Теория самоорганизации.
Тема 6. Синергетика биологических систем.
Тема 7. Биологическая самоорганизация.
Тема 8. Моделирование в биологии.
Тема 9. Топологический подход.
Тема 10. Исследования фракталов в биологии.
Тема 11. Фрактальная самоорганизация клеток.
Тема 12. Хаос на уровне организма.

Б1.В.ДВ.04.02 СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Цель освоения дисциплины:
познакомить студентов с научными основами изучения и состояния
биоразнообразия, дать представление о роли биоразнообразия в сохранении
устойчивости биосферы и практическом значении для человека, познакомить
студентов со стратегией сохранения биоразнообразии России и мероприятиях,
необходимых для ее осуществления.
Задачи дисциплины:

использовать содержание курса для формирования у студентов целостного мировоззрения и активной гражданской позиции.
Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

биологические основы
формирования и
поддержания
биоразнообразия;
методы изучения,
описания и оценки
биоразнообразия;
современное состояние и
угрозы биоразнообразию
мира и России; основные
положения национальной
стратегии сохранения
биологического
разнообразия России;
научные основы
сохранения разнообразия
России

оценивать состояние
биоразнообразия на
локальном и региональном
уровне; определять
существующие угрозы
биоразнообразию;
разрабатывать проекты
сохранения
биоразнообразия на
локальном и региональном
уровне; выбирать
оптимальные природо- и
ресурсосберегающие
методы для охраны
биоразнообразия

навыками оценки
состояния
биоразнообразия;
методами разработки и
оптимизации
экологического каркаса
территории;
организации и проведения
воспитательных и
разъяснительных
мероприятий для разных
групп населения,
направленных на
формирование
ответственной
гражданской позиции;
навыками проектной и
исследовательской
деятельности в области
биоразнообразия

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую

Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

информационной
безопасности (ОПК-1)

информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Уровни биоразнообразия
Тема 2. Методики изучения и оценки биоразнообразия
Тема 3. Охрана биоразнообразия
Тема 4. Биоразнообразие Самарской области

Б1.В.ДВ.05.01 ГИДРОБИОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником роли водных экосистем в биосфере.
Задачи дисциплины:


повышение биологической продуктивности водоемов;



разработка биологических основ снабжения чистой водой;



оптимизация экосистем, создаваемых для очистки сточных вод;



экспертная оценка экологических последствий зарегулирования

рек.
Изучение
компетенций

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

отличия представителей
разных жизненных форм
гидробионтов; состав
обитателей разных
типов водоемов; способы
питания гидробионтов;
водно-солевой обмен
гидробионтов

отобрать
гидробиологические
пробы; делать
препараты для изучения
строения гидробионтов;
провести эксперимент по
изучению дыхания
гидробионтов; провести
эксперимент по изучению
питания гидробионтов

навыками отбора проб
для исследования
гидробионтов;
определения
гидробионтов

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на

Способность понимать
базовые представления о
разнообразии
биологических объектов,
значение
биоразнообразия для
устойчивости биосферы,
способностью
использовать методы
наблюдения, описания,
идентификации,
классификации,
культивирования
биологических объектов
(ОПК-3);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

и дискуссий

суждения

графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и
лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. ГИДРОСФЕРА КАК СРЕДА ЖИЗНИ И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
Тема 1. Гидробиология как наука.
Тема 2. Физико-химические условия существования гидробионтов.
Тема 3. Водоемы и их население.
Тема 4. Жизненные формы гидробионтов.
РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГИДРОБИОНТОВ

Тема 5. Питание гидробионтов.
Тема 6. Водно-солевой обмен гидробионтов.
Тема 7. Дыхание гидробионтов.
Тема 8. Рост, развитие и энергетика гидробионтов.
РАЗДЕЛ 3. ПОПУЛЯЦИИ ГИДРОБИОНТОВ И ГИДРОБИОЦЕНОЗЫ
Тема 9. Структура и функциональные особенности популяций
гидробионтов.
Тема 10. Воспроизводство и динамика популяций гидробионтов.
Тема 11. Гидробиоценозы.

Б1.В.ДВ.05.02 ГЕОЭКОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
ознакомление студентов с теоретическими основами геоэкологии;
формирование представления о взаимосвязи и взаимозависимости геосфер и
социальной сферы; изучение последствий изменения геосфер под влиянием
антропогенного фактора.
Задачи дисциплины:

сформировать
экологической системе;

представление

о

Земле

как


рассмотреть основные влияние антропогенных
экосистемы Земли и их реакции на воздействие этих факторов;
создать общие представления
геоэкологических исследований

о



Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность
использовать
экологическую
грамотность и базовые
знания в области физики,
химии, наук о Земле и
биологии в жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за свои
решения (ОПК-2);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

направлено

на

методах

глобальной
факторов на

и

принципах

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

понятие, факторы и
строение экосфер, этапы
взаимодействия между
человеком и экосферой,
глобальные изменения в
экосфере,
геоэкологические
проблемы геосферы
различных сфер
деятельности человека,
экологические состояние
различных регионов
Земли, стратегии
человечества по выходу
из глобального
экологического кризиса

самостоятельно
осваивать
дополнительную
литературу по учебной
дисциплине, применять
полученные знания в
учебных научноисследовательских
работах и в дальнейшей
практической
деятельности, различать
и оценивать
экологические
последствия воздействия
хозяйственной
деятельности человека
на геосферы

навыками анализа
содержания карт
экологической тематики,
сбора информации об
экологическом состоянии
территории

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;

Шифр, название
компетенции
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия и термины, история геоэкологии как науки.
Тема 2. Основные механизмы и процессы, управляющие системой Земля.
Тема 3. Атмосфера и деятельность человека.
Тема 4. Гидросфера и деятельность человека.
Тема 5. Литосфера и деятельность человека.
Тема 6. Биосфера.
Тема 7. Геоэкологические
техногенных систем.

аспекты

функционирования

природно-

Тема 8. Методы анализа геоэкологических проблем
Тема 9. Факторы развития техногенеза
Тема 10. Управление экологическим состоянием природных объектов.
Геополитические проблемы геоэкологии.
Тема 11. Геоэкологические проблемы России.

Б1.В.ДВ.06.01 БИОИНДИКАЦИЯ
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником целесообразности применения живых
организмов в системе мониторинга и знание конкретных методик,
применяемых в биоиндикационных исследованиях.
Задачи дисциплины:

научится применять на практике методы биоиндикации
экологического состояния водных и наземных экосистем в системе
экологического мониторинга.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

требования к
организмаминдикаторам; принципы
классификации качества
вод; элементы первичной
обработки проб живого
материала и
последующего анализа
материалов; структуру
заключения о степени
влияния антропогенных

отобрать пробы для
исследования;
рассчитывать индексы
загрязнения;
рассчитывать индексы
биоразнообразия;
рассчитывать индексы
видового сходства;
рассчитывать индекс
полеотолерантности

навыками отбора проб;
необходимых расчетов;
анализа материалов;
оценки состояния среды

Шифр, название
компетенции
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

факторов на то или иное
сообщество живых
организмов и критерии
оценки состояния
окружающей среды

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в
профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

Способность применять
современные
экспериментальные
методы работы с
биологическими
объектами в полевых и
лабораторных условиях,
навыки работы с
современной аппаратурой
(ОПК-6)

основные способы сбора и
фиксации полевого
материала; основные
устройства и
приспособления,
применяемые при
изучении биологических
объектов в
лабораторных и полевых
условиях

пользоваться
оборудованием,
применяемым в
экологических
исследованиях; выбирать
оптимальные методы
сбора и получения
информации, полевого
материала; составить
анатомоморфологическое
описание животного или
растительного
организма; проводить
наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
использовать
теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

: навыками применения
основных средств
полевого и
лабораторного изучения
биологических объектов;
навыками проведения
лабораторных и полевых
биологических
исследований по заданной
методике; методами
представления
полученных данных

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Способность
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
выполнения научноисследовательских
полевых и лабораторных
биологических работ
(ПК-1)

основные методы
полевого и
лабораторного изучения
биоразнообразия и
биомониторинга;
современное
оборудование и
аппаратуру для
выполнения научноисследовательских

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
эксплуатировать
современную аппаратуру
и оборудование для
решения поставленных
задач; использовать

техникой описания,
идентификации,
классификации и
культивирования
биологических объектов;
методами изучения
биологических объектов с
помощью современной
аппаратуры и
оборудования в полевых и

Шифр, название
компетенции

Способность применять
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований (ПК-2)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

полевых и лабораторных
биологических работ;
методы компьютерной
обработки биологических
данных

теоретические знания
для практического
решения
профессиональных задач

лабораторных условиях;
методами представления
полученных данных

методы ведения научного
поиска в базе
литературных данных;
основные правила
составления научных
отчетов; современное
оборудование и
программы для
составления отчетов,
обзоров, составления баз
данных; способы
представления
результатов полевых и
лабораторных
биологических
исследований

проводить наблюдения и
практические работы,
связанные с изучением
животных, растений и
микроорганизмов;
критически
анализировать
получаемую информацию
и представлять
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

методами представления
полученных данных;
навыками составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных записок, и
представления
результаты полевых и
лабораторных
биологических
исследований

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Принципы и направления биоиндикации
Тема 1. Понятие о биоиндикации.
Раздел 2. Методы биоиндикации водных экосистем
Тема 2. Методы оценки экологического состояния водных объектов.
Тема 3. Биоиндикация состояния вод по высшим водным растениям.Тема
4. Биоиндикация состояния вод по фитопланктону.
Тема 5. Биоиндикация состояния вод по зоопланктону.
Тема 6. Биоиндикация состояния вод по бактериопланктону.
Тема 7.Биоиндикация состояния вод по протозойному планктону.
Тема 8. Биоиндикация состояния вод по перифитону.
Тема 9. Биоиндикация состояния вод по зообентосу.
Тема 10. Биоиндикация состояния вод по ихтиофауне.
Тема 11. Биоиндикация состояния вод мирового океана по морским
млекопитающим.

Раздел 3. Фитоиндикация наземных экосистем
Тема 12. Фитоиндикация по морфологическим признакам.
Тема 13. Демографический анализ ценопопуляций растений.
Тема 14. Биоиндикация состояния растительных ценозов.
Раздел 4. Зооиндикация наземных экосистем
Тема 15. Беспозвоночные – индикаторы состояния почв.
Тема 16. Апииндикация.
Тема 17. Биоиндикация наземных экосистем по пресмыкающимся и
земноводным
Тема 18. Биондикация состояния лесных растительных сообществ по
орнитофауне.
Тема 19. Мышевидные грызуны – индикаторы состояния экосистем.

Б1.В.ДВ.06.02 РЕСУРСОВЕДЕНИЕ
Цель освоения дисциплины:

ознакомление студентов с основными природными ресурсами, с
экономическими проблемами использования природно-ресурсного потенциала
как базы развития регионов, овладение методами его анализа и оценки
Задачи дисциплины:

усвоить основные идеи, принципы и закономерности использования
природно-ресурсного потенциала, как базы развития регионов;

научиться понимать и определять экономическую ценность природных ресурсов;

осмыслить возможности государственного регулирования и рыночных инструментов для рационального использования основных природных ресурсов
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

теории
природопользования;
виды, объёмы, проблемы
использования и охраны
различных природных
ресурсов; классификации
природных ресурсов;
методы оценки природноресурсного потенциала
территории; экологоправовые режимы
использования ресурсов.

анализировать
структуру природных
ресурсов различных
регионов; рассчитывать
показатели природноресурсного потенциала
различных территорий

методами сбора и
первичной обработки
материала; контрольноревизионной
деятельности, анализа и
обоснования перспектив
использования природных
ресурсов

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

Шифр, название
компетенции

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

деятельности

достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Содержание дисциплины:
Тема 1. Проблемы природопользования и охраны окружающей среды
Тема 2. Теории природопользования
Тема 3. Земельные, минерально-сырьевые ресурсы
Тема 4. Энергетические, гидрологические ресурсы

Тема 5. Ресурсы атмосферного воздуха, рекреационные и биологические
ресурсы
Тема 6. Природно-ресурсный потенциал
Тема 7. Эколого-правовой режим использования ресурсов

Б1.В.ДВ.07.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником представление об истории
формирования сети особо охраняемых территорий в мире и России,
современной законодательной основы организации и функционирования
охраняемых территорий, ознакомление с типами особо охраняемых территорий
в мире и России, а так же ознакомление с процессом организации заповедников
и национальных парков, выполняемыми ими задачами охраны биоразнообразия.
Задачи дисциплины:

изучение законодательной базы охраняемых территорий;

этапы организации и процесс зонирования охраняемых территорий;

изучение основных направлений научно-исследовательской,
эколого-просветительской деятельности, организации работ по экологическому
мониторингу и охране территории.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные категории
особо охраняемых
природных территорий;
природоохранное
законодательство;
историю формирования и
современное состояние
ООПТ; значимость
сохранения и развития
системы ООПТ

грамотно и
квалифицированно
разбираться в
современной
стремительно
развивающейся ситуации
с сетью ООПТ;
применять на практике в
смежных областях
накопленный опыт
отдельных ООПТ по
охране территории,
экологическому
мониторингу и развитию
экологического туризма

навыками в сфере
устойчивого
функционирования и
развития сети ООПТ как
залога сохранения
биосферы

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

безопасности

информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Раздел 1. История развития и классификации ООПТ.
Тема 1. История развития взглядов и основные подходы к организации ООПТ.
Тема 2. Категории ООПТ.
Раздел 2. Основные принципы, используемые при организации ООПТ.
Тема 3. Географический подход к размещению сети заповедных
территорий.
Тема 4. Территориальная организация заповедников и национальных
парков.
Раздел 3. Основные задачи,
национальными парками России.

реализуемые

заповедниками

и

Тема 5. Организация охраны территории в заповедниках и национальных
парках.
Тема 6. Научные исследования в заповедниках и национальных парках.
Тема 7. Эколого-просветительская деятельность в заповедниках и
национальных парках.

Раздел 4. Участие ООПТ в международных соглашениях.
Тема 8. Глобальные сети особо охраняемых природных территорий и их
участие
в
международных
программах
по
охране
природы.

Б1.В.ДВ.07.02 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЭКОЛОГИИ
Цель освоения дисциплины:
сформировать базовое экологическое мышление, обеспечивающее
комплексный подход к анализу и решению экологических проблем и вопросов
современного природопользования, устойчивого развития системы природаобщество.
Задачи дисциплины:

овладеть современным научным мировоззрением в области
социально-экологической глобалистики - сферы взаимодействия природы и
общества на глобальном уровне
Изучение
компетенций
Шифр, название

дисциплины

направлено

на

формирование

Результаты формирования компетенции

следующих

компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Знать

Уметь

Владеть

происхождение,
строение, эволюцию
Земли и биосферы,
составляющие
энергетического баланса
биосферы; основные
факторы, определяющие
климат Земли,
климатические факторы
географической
зональности и
периодический закон
географической
зональности;
экологический механизм
эволюции организмов и
человека, а также
основные факторы,

рассчитывать
составляющие
энергетического баланса
биосферы, возможные
изменения биосферы в
будущем, последствия
антропогенного
воздействия на биосферу;
находить пути
разрешения экологических
задач; применять знания
в практической
деятельности

современными
экологическими
представлениями;
методами оценки
экологической
обстановки, проведения и
реализации
природоохранных
мероприятий; методами
прогнозирования
последствий
хозяйственной
деятельности

определяющие
устойчивость биосферы;
основные
закономерности
эволюции биосферы в
прошлом и предсказать
ее возможные изменения
в будущем; основные
антропогенные
воздействия на биосферу

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

информационной
безопасности (ОПК-1)

информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Введение
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины
Тема 2. Изменение природной среды и эволюция человечества
Тема 3. Законы, правила, принципы функционирования гео- и экосистем и проблем природопользования.
Тема 4. Антропогенное воздействие на окружающую среду
Тема 5. Проблемы природопользования: глобальные, региональные и локальные
Тема 6. Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал

Тема 7. Оптимизация природопользования в отраслях промышленности
Тема 8. Природопользование и экологические проблемы транспорта и коммунального хозяйства
Тема 9. Сельскохозяйственное природопользование
Тема 10.Современный этап природопользования и охраны окружающей среды

Б1.В.ДВ.08.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов представления о теории и методологии
экологического мониторинга, знаний и навыков по проведению наблюдений за
параметрами природной среды, оценки их состояния и прогнозу ожидаемых
изменений.

Задачи дисциплины:


оценка показателей качества окружающей среды;


выбор методов наблюдений, анализа и контроля состояния
экосистем;


формирование объекта наблюдения;


изучение современной базы технических средств контроля качества
природной среды и получить навыки эксплуатации приборов и аппаратуры для
экологического мониторинга.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);

направлено

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

теорию и методологию
экологического
мониторинга; единую
государственную
систему экологического
мониторинга (ЕГСЭМ);
порядок учета данных
экологического
мониторинга

выбирать методы
наблюдений, анализа и
контроля состояния
экосистем; проводить
учет показателей,
характеризующих
состояние окружающей
среды в соответствии с
требованиями
нормативных правовых
документов в области
охраны окружающей
среды; фиксировать
данные экологического
мониторинга

навыками эксплуатации
приборов и аппаратуры
для экологического
мониторинга, проведения
мониторинговых
исследований

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами

способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

на

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Организационные основы экологического мониторинга
Тема 1. Экологический мониторинг: теоретические основы, задачи,
методы, виды мониторинга
Тема 2. Государственный экологический мониторинг
Тема 3. Общие сведения о методах наблюдения за содержанием
загрязняющих веществ.
Тема 4. Основы биологического мониторинга.
Раздел2. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха
Тема 5. Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.
Тема 6. Наблюдения за загрязнением атмосферы на стационарных,
маршрутных и передвижных постах.
Тема 7. Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха
автотранспортом.
Тема 8. Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих веществ.
Раздел3. Мониторинг загрязнения природных вод
Тема 9. Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши.
Тема 10. Мониторинг морских вод.
Раздел 4. Экологический мониторинг почв, земель, недр
Тема 11. Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв.
Тема 12. Государственный мониторинг земель РФ.
Тема 13. Государственный мониторинг состояния недр или геологической
среды (ГМСН).

Б1.В.ДВ.08.02 ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Цель освоения дисциплины:
ознакомление с принципами и методами защиты биосферы от
загрязнения, организацией природоохранной деятельности, системой
мероприятий по снижению техногенной нагрузки на биосферу.
Задачи дисциплины:


определение роли предприятий в загрязнении окружающей среды;

ознакомление с видами загрязнителей окружающей среды и их характеристиками;

определение влияния изменений природной среды на здоровье человека, благополучие общества, функционирование предприятий и их компонентов;

ознакомление с малоотходными технологиями и ресурсосберегающей техникой как основой оптимального сочетания экологических, социальных
и экономических интересов общества;

ознакомление с методами расчета рассеивания вредных веществ и
подбора некоторых видов оборудования.
Изучение
компетенций
Шифр, название
компетенции

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

отрасли народного
хозяйства, связанные с
образованием загрязнений
различного характера:
выбросов, сбросов,
твердых и
радиоактивных отходов;
свойства загрязняющих
веществ, условия их
распространения,
включая учет
неблагоприятных
метеорологических
условий

применять на практике
полученные знания об
источниках загрязнения и
свойствах загрязняющих
веществ; разрабатывать
соответствующие
методические и
нормативные документы

методами и средствами
определения общего
загрязнения окружающей
среды; определения
специфических свойств
загрязняющих веществ;
использования методов
контроля за
загрязнителями в
различных отраслях
народного хозяйства

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной

Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные источники загрязнения окружающей среды
классификация.

и их

Тема 1. Промышленность, как основной источник загрязнения
окружающей среды.
Тема 2. Энергетика, как источник загрязнения окружающей среды.
Объекты потенциальной ядерной и радиационной опасности.
Тема 3. Транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный,
водный) как источник загрязнения окружающей среды.
Тема 4. Сельское хозяйство как источник загрязнения окружающей среды.
Тема 5. Жилищно-коммунальное хозяйство как источник загрязнения
окружающей среды.
Тема 6. Строительство как источник загрязнения окружающей среды.

Раздел 2. Загрязнение атмосферы вредными веществами и методы их
оценки.
Тема 7. Дисперсные примеси. Их свойства и влияние на здоровье
человека и окружающую среду: пыль, сажа, аэрозоли.
Тема 8. Газовые примеси, их свойства и влияние на здоровье: оксид
углерода, диоксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы.
Тема 9.Особенности распространения загрязнений в условиях НМУ
Раздел 3. Источники физического загрязнения.
Тема 10. Источники физического загрязнения и их классификация
Тема 8. Геопатогенные зоны.

Б1.В.ДВ.09.01 ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Цель освоения дисциплины:
является изучение экономических основ взаимодействия
природы,
ознакомление
студентов
с
экономическими
рационального использования природных ресурсов и охраны
среды, со значением роли природного (экологического) фактора
функционировании экономических систем.

общества и
проблемами
окружающей
в развитии и

Задачи дисциплины:

изучить экономические аспекты взаимодействия общества и
природы;

рассмотреть концепции устойчивого эколого-экономического
развития общества;

получить системное представление об экономических проблемах,
связанных с изменением состояния окружающей среды, использованием
природных ресурсов и экологизацией экономики;


научиться определять экономическую ценность природных
ресурсов и услуг;

знать механизмы и возможности государственного регулирования,
применяемые для рационализации природопользования;

научиться понимать роль и действие рыночных инструментов в
природопользовании.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

основные положения
экономического развития
с учетом экологического
фактора, роль
государства и рынка для
рационального
природопользования;
основные методы оценки
экономического ущерба и
платежей от загрязнения
окружающей среды,
анализа эффективности
природоохранных затрат

анализировать вопросы
природопользования в
экономическом аспекте;
осуществлять выбор
оптимального с экологоэкономической точки
зрения природоохранного
мероприятия;
производить расчет
платежей за загрязнение
окружающей среды

основными методами и
приемами
исследовательской и
практической работы в
области экономической
оценки негативного
воздействия на
окружающую среду

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

деятельности
способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Введение в курс. Основные понятия экономики природопользования.

Раздел 1. Экономическое развитие и экологический фактор.
Тема 1. Учет экологического фактора в экономических системах.
Тема 2. Устойчивое развитие.
Тема 3. Экстерналии (внешние эффекты).
Тема 4. Экологизация экономики и конечные результаты.
Тема
5.
Экономическая
природопользования.

ценность

природы.

Эффективность

Раздел 2. Переход от техногенного к устойчивому типу развития.
Тема 6. Условия и возможности трансформации техногенного типа
развития экономики.
Тема 7. Использование и охрана возобновимых природных ресурсов.
Экологизация развития комплексов/секторов экономики.
Тема 8. Использование и охрана невозобновимых природных ресурсов.
Экологизация развития комплексов/секторов экономики.
Тема 9. Загрязнение окружающей среды.
Раздел 3. Экономические механизмы экологизации экономики.
Тема 10. Государство и рынок в охране окружающей среды.
Тема 11. Экономические инструменты экологизации экономики.
Тема 12. Экологизация экономики и выход из экологических кризисов.
Раздел 4. Международный
экологических проблем.

опыт

и

сотрудничество

в

решении

Тема 13. Международные аспекты устойчивого развития.
Тема 14. Глобальные общественные блага и роль России в их сохранении.

Б1.В.ДВ.09.02 ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Цель освоения дисциплины:
ознакомление с экологическим правом и его ролью в регулирования
общественных отношений по охране окружающей природной среды и
пользования природными ресурсами и подготовить к решению конкретных
задач в данной сфере.
Задачи дисциплины:

изучить природоохранное законодательство и нормативно-правовые
документы;
применять правовые нормы в организации
деятельности
хозяйствующего субъекта в сфере его воздействия на компоненты окружающей
среды, рационального использования им природных ресурсов, в организации
системы управления всех уровней.


Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
готовность использовать
правовые нормы
исследовательских работ
и авторского права, а
также законодательства
Российской Федерации в
области охраны природы
и природопользования
(ОПК-13);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

систему
природоохранного и
природоресурсного
законодательства, в
системе Российского
права, включая
ратифицированные
международные
договоры и документы;
положения Конституции
Российской Федерации по
вопросам пользования
природными ресурсами и
охраны окружающей
природной среды и среды
обитания

разработать и
поддерживать систему
юридического
сопровождения
природоохранной
деятельности
хозяйствующего
субъекта; отстаивать
природоохранные
интересы на
предприятии, в органах
управления и иных
органах,
профессионально
защищать права
граждан на
благоприятную
окружающую среду

навыками применения
нормативно-правовых
актов в практической
работе по охране
окружающей среды и
сохранении природных
ресурсов

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социально-

теоретические и
методологические
принципы основных

применять и
использовать полученные
знания для выбора

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам

биоресурсов (ПК-6)

Шифр, название
компетенции
значимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Положения Конституция РФ по вопросам охраны окружающей
среды и реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду. Закон
«Об охране окружающей среды».
Тема 2. Земельное законодательство Российской Федерации и его состав.
Тема 3. Водное законодательство РФ.
Тема 4 Лесное законодательство РФ.
Тема 5. Законодательство о недрах
Тема 6.Законодательство об охране атмосферного воздуха.
Тема 7. Законодательство о животном мире.
Тема 8. Законодательство об особо охраняемых природных территориях,
о природных лечебных ресурсах, лечебно- оздоровительных местностях и
курортах.
Тема 9. Законодательство в области обращения с отходами.
Тема 10. Законодательство в области градостроительства с точки зрения
обеспечения экологической безопасности
Тема 11. Законодательство об экологической экспертизе и экспертизе результатов инженерных изысканий и проектной документации
Тема 12. Законодательство о промышленной безопасности опасных
производственных объектов и гидротехнических сооружений
Тема 13. Законодательство в области обеспечения радиационной безопасности населения и об использовании атомной энергии.
Тема 14. Законодательство в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Тема 15. Законодательство в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Тема 16. Законодательство РФ о гидрометеорологической службе.

Тема 17. Законодательство о наказании за экологические правонарушения
и преступления. Дисциплинарные взыскания. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда.

Б1.В.ДВ.10.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
понимание освоение основ современной экологической эпидемиологии –
науки, изучающей связь неблагоприятных естественных и антропогенных
факторов среды с распространением экопатологических состояний в
популяциях животных и человека с целью их профилактики путем
оптимизации качества среды обитания человека.
Задачи дисциплины:

формирование комплексного, междисциплинарного подхода к
изучению экопатологии, отражающей отклонения от эволюционно
сложившегося равновесного состояния «организм - окружающая среда»;

изучение
современных
проблем
санитарно-экологической
безопасности;

изучение основных понятий, принципов и методов проведения
эколого-эпидемиологических исследований;

приобретение навыков планирования и проведения экологоэпидемиологических расследований на примерах анализа конкретных
экотоксикологических ситуаций.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

механизмы
эпидемических,
пандемических процессов;
инфекционные и
паразитарные системы;
механизмы и пути
передачи возбудителей

использовать методы
экологоэпидемиологических
исследований,
анализировать
эпидемиологическую
обстановку

навыками определения
источников загрязнения
атмосферного воздуха и
воздуха жилых
помещений, воды, почвы и
продуктов питания;
выявления риска для

Шифр, название
компетенции
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

инфекции; основные
законодательные и
нормативные
документы, касающиеся
качества атмосферного
воздуха, питьевой воды и
почвы

Владеть
здоровья и экологического
риска, управления риском

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Эволюция представлений о причинности эпидемиологических
заболеваний («Идеи и основатели»).
Тема 3. Патогены в окружающей среде.
Тема 4. Основы инфекционной патологии.
Тема 5. Трофическая и экологическая концепции паразитизма.
Тема 6. Эпидемиологическая триада.
Тема 7. Понятие хозяина.
Тема 8. Эпидемиологический процесс.
Тема 9. Особенности неинфекционных эпидемических поражений.
Тема 10. Показатели популяционного здоровья, используемые в ЭЭ.
Тема 11. Основные типы исследований и дизайнов в ЭЭ.
Тема 12. Управление рисками.
Тема 13. Эпидемиологический надзор.

Тема 14. Супертоксиканты.

Б1.В.ДВ.10.02 УРБОЭКОЛОГИЯ
Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником роли и влияния человеческих
поселений на большой спектр экологических вопросов и подготовленность к
решению возникающих в процессе этого взаимодействия задач.
Задачи дисциплины:

влияния;

отчуждение территорий в результате роста городов и зон их


интенсивное потребление промышленностью и градостроительной
отраслью полезных ископаемых и других ресурсов неживой природы;

перераспределение поверхностных стоков, изменение режимов
функционирования поверхностных вод водоемов и водотоков;

нарушение геологического строения местности и гидрологических
режимов;


засорение
вредными
выбросами
атмосферы,
грунтов,
поверхностных и подземных вод и как следствие нарушение среды обитания
человека;

частичная или необратимая деградация живой природы: флоры и
фауны на территории городов и в зонах их влияния;

нарушение сложившихся социальных и естественно-природных
условий жизнедеятельности коренного населения.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)
Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

что такое
урбанизированная среда и
экологические
особенности
формирования ее
абиотических и
биотических
компонентов; основные
понятия, применяемые
для оценивания качества
городской среды; иметь
представление об
экотопологической
структуре городского
ландшафта и зональнх
особенностях развития
его урбанизированных и
сохранившихся природных
экосистем, о мерах,
применяемых по защите
окружающей среды,
применяемых в городах

разбираться в вопросах
экотопологической
структуры и
экологической
оптимизации или
реабилитации городской
среды с целью
поддержания
биоразнообразия и
сохранения уникальных
биоценозов в
антропогенной среде и
создания благоприятной
среды проживания для
населения

понятийным аппаратом;
основными методами и
средствами получения
информации,
способностью
формулировать и
обосновывать свои
выводы по той или иной
проблематике,
основными принципами
создания оптимальной
среды обитания в жилых
помещениях

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

выполнения
профессиональной
деятельности

деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:

Раздел 1. Город и урбанизация, проблемы урбанизации.
Тема 1. Введение в урбоэкологию: город и урбанизация, проблемы

урбанизации.
Тема 2. Город как природно-техническая система. Экологические
проблемы городской среды, компоненты урбанизированной среды.
Раздел 2. Взаимодействие городов с абиотическими компонентами среды
Тема 3. Взаимодействие городов с литосферой.
Тема 4. Взаимодействие городов с гидросферой.
Тема 5. Взаимодействие городов с атмосферой.
Раздел 3. Взаимодействие городов с биотическими компонентами среды
Тема 6. Антропогенные воздействия на окружающую среду городов.
Тема 7. Влияние факторов городской среды на здоровье городского
населения.
Тема 8. Городские зеленые насаждения.
Тема 9. Животный мир города.
Раздел 4. Экология внутренней среды зданий и экология питания
Тема 10. Экологические факторы внутренней среды здания, их влияние
на здоровье.
Тема 11. Проблемы питания городского жителя.

Б1.В.ДВ.11.01 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

Цель освоения дисциплины:
понимание будущим выпускником современных представлений о
процессах поступления, распределения, трансформации и элиминации
токсикантов в компонентах экологических систем, влияния их на структуру и
функции экосистем.
Задачи дисциплины:

ознакомить студентов с понятийным аппаратом экотоксикологии и
разнообразием токсикантов в окружающей среде;

изучить взаимодействие в системе ксенобиотик – биологическая
система, детерминированность эффектов компонентами систем и состоянием
биологических объектов;

дать представление об основных эффектах токсикантов на
биологические системы;

изучить токсикодинамику и метаболизм ксенобиотиков на уровне
организма;

изучить биотрансформацию, токсикокинетику ксенобиотиков в
экосистемах;

дать представления о методах изучения динамики и эффективности
ксенобиотиков.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны

направлено

на

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

основные химические
факторы загрязнения
окружающей среды,
процессы
взаимодействия
химического загрязнения
окружающей среды и
живых организмов, об
эффектах воздействия
токсичных веществ на
организмы, популяции,
сообщества и
возможности адаптации
популяций к
техногенному
загрязнению; основные
химические группы
потенциально токсичных
загрязняющих веществ,
пути их миграции,

использовать приемы
токсикологического
нормирования;
прогнозировать
последствия
антропогенных
токсических воздействий
на природные популяции
растений, животных и
их сообществ и находить
пути решения
экологических проблем

методами оценки
воздействий токсических
загрязнителей на
природную среду и иметь
представление о
принципах организации
экологических экспертиз
территорий,
производств и
технологических
проектов; методами
обнаружения и
количественной оценки
основных токсических
загрязнителей в
окружающей среде

Шифр, название
компетенции

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

трансформации и
накопления в
экосистемах; основные
прикладные проблемы
экотоксикологии
(нормирование,
биотестирование,
биомониторинг,
количественная оценка
токсичности)

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение.
Тема 2. Токсиканты.
Тема 3. Распределение и трансформация ксенобиотиков во внешней
среде.
Тема 4. Токсические эффекты.
Тема 5. Поступление и распределение ксенобиотиков в организме.
Тема 6. Двухфазная концепция метаболизма ксенобиотиков.
Тема 7. Экскреция ксенобиотиков.
Тема 8. Механизм действия токсикантов.
Тема 9. Дозовая зависимость эффекта токсикантов.
Тема 10. Основные понятия экотоксикологии.
Тема 11. Ксенобиотики в популяциях.
Тема 12. Ксенобиотики в экосистемах.
Тема 13. Неспецифические отдаленные последствия хронической
интоксикации.
Тема 14. Супер токсиканты (СОЗ).

Б1.В.ДВ.11.02 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Цель освоения дисциплины:
формирование представлений об основных принципах и подходах
моделирования и возможностях его использования при исследовании
экологических процессов и явлений.
Задачи дисциплины:

ввести представление о моделировании и его роли в экологических
исследованиях,


познакомить студентов с классическими экологическими моделями,


сформировать современное представление
моделировании, в том числе сетевом и картографическом.
Изучение
компетенций

дисциплины

Шифр, название
компетенции
Способность применять
базовые представления об
основах общей,
системной и прикладной
экологии, принципы
оптимального
природопользования и
охраны природы,
мониторинга, оценки
состояния природной

направлено

на

об

экологическом

формирование

следующих

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

о принципах
моделирования и о
разнообразии моделей в
экологии; об основных
классах экологических
моделей, о возможности
моделирования в аут-,
дем- и синэкологии, о
моделях биосферных
процессов; о

использовать
экологические модели в
своих исследованиях

Владеть

Шифр, название
компетенции
среды и охраны живой
природы (ОПК-10);
способность применять
на практике методы
управления в сфере
биологических и
биомедицинских
производств,
мониторинга и охраны
природной среды,
природопользования,
восстановления и охраны
биоресурсов (ПК-6)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

Владеть

картографических
моделях; —классические
экологические модели
(Мальтуса, Ферхюльста
и др.),
непараметрические
модели и модели с
непрерывно-дискретным
поведением тракетории,
модели сложных
экологических систем

Способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-7)

содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности

планировать цели и
устанавливать
приоритеты при выборе
способов принятия
решений с учетом
условий, средств,
личностных
возможностей и
временной перспективы
достижения;
осуществления
деятельности;
самостоятельно
строить процесс
овладения информацией,
отобранной и
структурированной для
выполнения
профессиональной
деятельности

приемами саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний при
выполнении
профессиональной
деятельности;
технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами целеполагания
во временной
перспективе, способами
планирования,
организации,
самоконтроля и
самооценки
деятельности

способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)

современные
компьютерные
технологии и
программное
обеспечение,
применяемые при сборе,
хранении, обработке,
анализе информации
различных источников;
основные принципы
защиты информации,
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
знать коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы
решения стандартных

выбирать и применять
адекватные
информационные
технологии для решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности; для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
использовать
информационные и
библиографические
возможности, в т. ч.
интернетресурсы для
решения стандартных
задач в профессиональной
деятельности эколога;
коммуникативные
возможности, соблюдать
авторские права при
работе с источниками
через интернет, приемы

навыками практического
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решении
стандартных задач в
профессиональной
деятельности,
основываясь на
информационную и
библиографическую
культуру, и учитывая
требования
информационной
безопасности

Шифр, название
компетенции

Способность и
готовность вести
дискуссию по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии
(ОПК-14)

Результаты формирования компетенции
Знать

Уметь

задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

решения стандартных
задач профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с учетом
требования
информационной
безопасности

теоретические и
методологические
принципы основных
положений биологических
и экологических наук; об
актуальных проблемах
биологии и экологии;
приемы ведения
профессиональных споров
и дискуссий

применять и
использовать полученные
знания для выбора
направления дискуссии;
вести дискуссию по
актуальным проблемам
биологии и экологии;
анализировать и
обосновывать свои
суждения

Владеть

приемами ведения
дискуссии по социальнозначимым проблемам
биологии и экологии;
приемами сбора и анализа
информации в области
биологии и экологии для
аргументирования своей
точки зрения; приемами
составления таблиц,
графиков и их анализом
для приведения
доказательной базы в
профессиональном споре,
дискуссии

Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение
Тема 2. Экологичекое прогнозирование
Тема 2.1 Основные понятия экологического прогнозирования
Тема 2.2 Классификация экологических прогнозов
Тема 2.3 Экосистема как объект прогнозирования
Тема 2.4 Основные проблемы экологического прогнозирования
Тема 3. Экологическое моделирование
Тема 3.1 Основное понятие.
Тема 3.2 Моделирование экологических систем и процессов.
Тема 3.3 Математическое и компьютерное моделирование.
Тема 4. Заключение

