


Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 Иностранный язык 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование и развитие необходимого и достаточного уровня 
коммуникативных компетенций для решения профессиональных задач и 
межличностного общения на иностранном языке. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.1 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические 
особенности официального, нейтрального регистров общения; 
лексический минимум по специальности; особенности осуществления 
поиска научно-технической информации по заданной теме; приемы 
работы с поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим 
видами чтения; дедуктивный и индуктивный способ изложения мысли; 
композиционные элементы текста; лексический минимум единиц общего 
и терминологического характера. 
Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах общения; 
использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации: 
приветствие, прощание, извинение, просьба; извлекать необходимую 
информацию из иностранных источников, созданных в различных 
системах (текст, таблица, график, схема); выделять основную 
информацию от второстепенной; создавать материал для презентаций: 
пользоваться изученным языковым материалом для подготовки монолога 
в профессиональных и межличностных целях. 
Владеть: навыками профессионального общения на иностранном языке, 
всеми видами речевой деятельности для межличностного и 
профессионального общения на иностранном языке; навыками поиска и 
обобщения информации в рамках профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Устно-речевой вводно-коррективный курс на базе тем: Учеба. Мой вуз. 
Мой факультет. Высшее образование в России и за рубежом.  
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: бытовой, учебно-
познавательной, социально-культурной, профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: бытовой, учебно-
познавательной, социально-культурной, профессиональной. 
Лексический материал. 
Аудирование и говорение на базе сфер общения: бытовой, учебно-
познавательной, социально-культурной, профессиональной. 
Чтение, говорение, письмо на базе сфер общения: социально-культурной 
и профессиональной. 
Грамматический материал на базе сфер общения: социально-культурной 
и профессиональной. 
Лексический материал. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 

Формы текущего 
контроля 

Типовые задания, индивидуальные домашние задания, задания для 
собеседования, письменное и компьютерное тестирование, вопросы к 



успеваемости 
студентов 

зачету. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 Философские проблемы 
естествознания 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление с неотъемлемым компонентом единой культуры – 
философией естествознания и формирование целостного взгляда на 
окружающий мир. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.2 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике естественнонаучной культуры и её отношениях с 
философией, развитии научного метода, истории естествознания; 
корпускулярную и континуальную концепции описания природы,  
основные идеи современной физики и космологии, химии и биологии, 
географии, геологии и экологии, принципы построения современной 
научной картины мира; 
Уметь: отличать философские проблемы естествознания от научных, 
применять полученные знания в профессиональной деятельности и 
практике повседневной жизни; 
Владеть: навыками выявления и формулирования философских проблем 
естествознания, их мировоззренческом значении; навыком участия в 
обсуждении междисциплинарных и общенаучных проблем; 
методологической культурой научного поиска; культурой научного 
творчества. 

Содержание 
дисциплины 

 Взаимосвязь философии и естествознания. Специфика философского и 
научного способов познания. Критерии научности знания. Структура и 
функции науки. Уровни и методы научного познания. Исторические 
формы соотношения философии и науки. Понятие философских проблем 
естествознания. Механизм и формы взаимного влияния философии и  
естествознание. Философия, естествознание, культура. Роль 
естествознания в развитии современного общества. 
Возникновение и развитие системного движения в науке. Система, 
структура, элемент как основные категории системного подхода и их 
различные интерпретации. Классификации систем. Способы 
схематического представления систем. Сложные системы, их 
особенности. Системный анализ и его применение в современной науке.  
Значение системных методов в исследованиях. 
Онтологические и гносеологические проблемы современной научной 
картины мира Пространство и время как основные категории физики, 
философии и других естественных наук.  
Проблемы  размерности, дискретности и континуальности пространства и 
времени, проблема направленности времени. Время, вечность, 
бесконечность. Пространство и время в космических, физических, 
химических, биологических структурах и процессах. 
Предмет синергетики. Генезис синергетического мышления. Связь 
синергетики с термодинамикой. Принципы самоорганизации. Идея 
эволюции в современной картине мира. Понятие «самоорганизующейся 



системы» и способы ее описания. Основные модели неравновесных 
систем. Понятие «эволюция» в синергетике и его бифуркационный 
характер. Понятие «детерминированный хаос». Основные направления в 
синергетике. Методологическое значение синергетики в изучении 
природы, общества и их динамики. 
Философские проблемы химии: история и современность. Философские 
проблемы современной биологии. Основные этапы развития биологии. 
Проблема определения предмета биологии. Дифференциация и 
интеграция знания в биологии. Проблема возникновения жизни. 
Эволюционная химия и её значение в современной науке и философии. 
Проблема эволюции живого. Становление и основные идеи генетики. 
Современная теория биологической эволюции как синтез идей теории 
эволюции Ч. Дарвина и генетики. Социобиология: основные постулаты и 
их философская интерпретация. Биофилософия, ее предмет и основная 
направленность. Биотехнологии: древность и современность. Проблемы 
биоэтики. Концепции биосферы и ноосферы в современной науке. 
 Экология и социальная экология. Возникновение, предмет и задачи 
экологии как науки. Дисциплинарная структура экологической науки. 
Природная среда как условие и средство общественного развития. 
Взаимодействие природы и общества: основные исторические этапы. 
Техносфера как интегральный продукт антропогенной деятельности. 
Влияние антропогенной деятельности на космическую, геологическую и 
биологическую сферы. Концепция экосферы. Глобальные экологические 
проблемы. Концепция коэволюции человека и природы. 
Философские основания современных концепций географии и геологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

интернет-ресурсы,  ноутбук (с установленным программными средствами 
MS Office; Word, Excel,PowerPoint). 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Компьютерные технологии в 
экологии и природопользовании 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить обучающихся с основными понятиями информатики, 
вычислительной техники, научить использовать основные 
информационные методы; сформировать общую программистскую 
культуру и умение использовать различные современные 
информационные технологии и персональные ЭВМ. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.3 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-6 

Знания, умения и Знать: современные тенденции развития ИКТ в научно-



навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

исследовательской и профессиональной деятельности; организацию 
образовательного процесса с использованием ИКТ; понятийный аппарат 
области ИКТ; современные компьютерные технологии, применяемые 
при решении научно-исследовательских, учебных и профессиональных 
задач в области экологии; современное программное обеспечение для 
сбора, обработки научной информации, оформления результатов 
научных исследований; прикладные программы для обработки 
текстовой, табличной и графической информации; приемы подготовки и 
представления научных результатов в системе презентационной 
графики; особенности работы в электронных библиотеках и архивах 
электронных препринтов; возможности использования 
телекоммуникационных сетей для решения научно-исследовательских, 
учебных и профессиональных задач. 
Уметь: осмысленно оперировать категориями в области ИКТ; быстро 
находить, анализировать и грамотно контекстно обрабатывать научно-
техническую, естественнонаучную и общенаучную информацию; 
планировать мероприятия по организации учебно-воспитательного 
процесса с использованием ИКТ в образовательных учреждениях; 
планировать и организовывать собственную работу и работу 
коллектива; творчески подходить к планированию урока с 
использованием ИКТ; применять современные ИКТ в учебном 
процессе; самостоятельно использовать средства ИКТ (тематические 
сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы) 
для решения различных профессиональных задач; подготавливать 
оригинал-макеты научных публикаций в MS Word и конвертировать их 
в переносимые форматы; статистически обрабатывать научные данные в 
табличных пакетах; создавать web-странички и публиковать их в сети 
Интернет; разрабатывать электронные тесты; работать с поисковыми 
системами, находить образовательные и тематические ресурсы в 
Интернет; применять правильно различные виды математических 
расчетов и анализов в компьютерных средах при обработке данных 
полученных в результате биологических исследований. 
Владеть: способностью порождать новые идеи и применять их в своей 
научно-исследовательской и профессиональной деятельности; навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы, а также 
деятельностью в составе группы; способностью принимать решения в 
рамках своей профессиональной компетенции; навыками и приемами 
принятия решений по организации учебно-воспитательного процесса с 
использованием ИКТ в образовательных учреждениях; основными 
методами научно-педагогического исследования; понятийным 
аппаратом области ИКТ; приемами подготовки и редактирования 
научных и учебно-методических публикаций в различных форматах; 
приемами извлечения актуальной информации из электронных 
библиотек, реферативных журналов; на репродуктивно-творческом 
уровне базовыми знаниями в области компьютеризации науки и 
образования; навыками создания статических иллюстраций, анимаций, 
мультимедийных приложений; современными средствами подготовки 
традиционных и электронных научных публикаций и презентаций; 
навыками создания динамических иллюстраций, аудио- приложений, 
видеофильмов; культурой межличностного общения в сетевых 
телекоммуникационных структурах; активными и интерактивными 
методами обучения; знаниями в прикладной математической статистике 



в экологии; навыками обработки экологических данных и проведения 
необходимых видов анализов. 

Содержание 
дисциплины 

Профильные математические методы в экологии. История биометрии – 
периоды становления науки до наших дней: современные программные 
среды для обработки статистических данных. Сбор экологических 
данных в различных экологических дисциплинах и последующая 
статистическая обработка. Описательная статистика средствами 
компьютерных технологий. Молекулярная филогения. Виды 
многомерных анализов (корреляционный анализ, регрессионный анализ, 
дисперсионный анализ). 

Виды учебной 
работы 

 Практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютерный класс; 
ОС «Windows»; Microsoft Office (Excel, пакет анализа); Foxit Reader 
(freeware); MEGA 4.0. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б4. Современные проблемы 
экологии и природопользования 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование экологического мышления, обеспечивающего 
комплексный подход к анализу и решению экологических проблем 
современного природопользования и устойчивого развития системы 
«природа-хозяйство-общество» 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.4 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7, ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию и основные понятия, касающиеся проблем 
экологии и природопользования структуру, состав  и эволюцию 
биосферы как результат деятельности человека представление о 
классификации природных ресурсов по источникам их образования и 
степени исчерпаемости правовые и административные основы 
рационального природопользования; 
Уметь: использовать полученные теоретические знания для решения 
профессиональных проблем; решать задачи эффективного и 
экологичного использования природных ресурсов; прогнозировать 
последствия деятельности человека для окружающей среды; 
Владеть: методами анализа и оценки технологических схем 
предприятий для оценки их воздействия на окружающую среду; 
методами выбора эффективных технологий использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Экология в системе научных знаний. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Природные ресурсы, их классификация и антропогенное 
воздействие на них. Принципы рационального природопользования и 



малоотходных технологий. Управление природопользованием и 
экологическая политика. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия; самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 
2.http://ecoportal.ru/dict.php 
3. 4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 
5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda. 
9.http://www.ecoportal.ru  
10.http://www.eco.iuf.net  
11.http://www.anriintern.com/ecology  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды 

Цель изучения 
дисциплины 

Получение представления о законодательной базе и основных 
принципах международного сотрудничества, международных 
конвенциях и соглашениях в области охраны окружающей среды и 
природных ресурсов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.5 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о международных организациях и соглашениях в области 
охраны окружающей среды и экологическом международном 
законодательстве; 
Уметь: применять глубокие базовые и специальные, 
естественнонаучные и профессиональные знания в 
профессиональной деятельности для решения задач, связанных с 
рациональным природопользованием и охраной окружающей 
среды; 
Владеть: навыками эффективного профессионального общения в 
научной, производственной и социально-общественной сферах 
международной деятельности в области охраны окружающей среды 
и способностью к активной социальной мобильности. 

Содержание 
дисциплины 

Экологическое законодательство России и зарубежных стран. 
Международные соглашения по охране окружающей среды. 
Международные организации по охране окружающей среды. 
Международные правовые средства охраны окружающей среды. 
Международные экологические стандарты качества ISO 14000. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 1.www.un.org 



информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

2.http://www.unep.org 
3.http://www.clubofrome.org 
4.http://www.eea.europa.eu 
7.http://www.seu.ru 
8.http://www.interaffairs.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1. Б.6 Учение о биосфере 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостное представление о биосфере как глобальной 
системе Земли, обладающей механизмами саморегуляции 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.6 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: учение В.И. Вернадского о биосфере; биогеохимические 
принципы организации биосферы; основные группы круговоротов 
веществ в биосфере; 
Уметь: различать основные типы веществ, слагающих биосферу; 
характеризовать историю развития природы и общества; выделять 
основные этапы эволюции биосферы; оценивать антропогенную 
трансформацию экосистем; 
Владеть: методами анализа изменений основных интегральных 
характеристик биосферы; методами анализа причин изменения 
процессов круговорота в биосфере; методами оценки техногенной 
трансформации и устойчивости биосферы. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие о биосфере - области распространения жизни. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Организованность биосферы и ее усложнение 
с эволюцией жизни. Биологический круговорот веществ - главный 
фактор эволюции биокосных систем планеты. Периодизация истории 
биосферы. Взаимосвязь истории природы и истории общества. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 
7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма Зачет 



промежуточной 
аттестации 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Методика преподавания 

экологических дисциплин в высшей школе 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний, умений навыков в области методики преподавания 
биологических дисциплин в высшей школе, познакомить слушателей с 
системой образования в высшей школе, научить читать учебные и 
рабочие планы, познакомить с алгоритмом составления рабочей 
программы 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.1 дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10, ПК-2, ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные международные тенденции развития высшего 
образования; основные принципы и направления реализации Болонского 
процесса; основные понятия и принципы компетентностного подхода в 
профессиональном образовании; особенности современной 
двухуровневой системы высшего образования; основные положения 
«системы зачетных единиц» (ECST); структуру и принципы построения 
квалификационных рамок (Европейская рамка квалификаций, 
Национальная рамка квалификаций РФ); основные инструменты 
реализации государственной политики в области высшего образования;  
структуру и принципы построения федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования и 
соответствующих образовательных программ; современные 
международные подходы к оценке качества высшего образования; 
особенности отечественной системы высшего образования и специфику 
реализации основных положений Болонского процесса в российских 
вузах; 
Уметь: ориентироваться в информационном пространстве модернизации 
высшего образования и находить необходимые источники информации; 
получать, анализировать и использовать информацию, содержащуюся в 
основных документах, нормирующих результаты и содержание высшего 
образования (рамки квалификаций, образовательные стандарты, 
образовательные программы); определять и формулировать ожидаемые 
результаты высшего образования, выраженные в форме компетенций, с 
учетом особенностей направления (специальности) и уровня высшего 
образования, и на этой основе формировать компетентностную модель 
выпускника; проектировать содержание образовательных программ 
высшего профессио нального образования на основе компетентностной 
модели выпускника, требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и системы современных подходов 
(контекстного, модульного, личностно ориентированного); рассчитывать 
трудоемкость различных элементов учебного плана в расчетных 
единицах; проектировать образовательную среду вуза и оценивать ее 
качество; выбирать технологии и методы обучения в вузе, включая 
методы контроля и оценки; проектировать собственную методическую 
систему преподавателя вуза; разрабатывать документацию, 
регламентирующую содержание и организацию образовательного 
процесса вуза, в соответствии с основной образовательной программой. 
Владеть: поисковыми и аналитическими умениями, необходимыми для 



разработки программ высшего образования; технологиями реализации 
основных образовательных программ высшего образования; логикой 
трансформации знаний и умений в готовность к их реализации в 
практической деятельности; вариативными стратегиями 
преподавательской деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Государственные требования к содержанию и уровню профессиональной 
подготовки преподавателя. Цели и задачи экологического образования. 
Принципы экологического образования в России. Содержание 
экологического образования. Структура содержания 
общеобразовательной области. Модели экологического образования. 
Компоненты экологического образования. Фундаментальные концепции 
экологии, лежащие в основе государственного образовательного 
стандарта по экологии. 

Виды учебной 
работы 

Лекции практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.greenpeace.org/russia.ru 
2.http://ecoportal.ru/dict.php 
3.www.rosdnh.narod.ru/ekolslov.htm 
4.http://www.cntd.ru/noframe/com-spec-ecology 
5.http://www.ecology.ru; 
6.http://www.webdirectory.com 
7.http://www.ecoline.ru 
8.http://www.priroda. 
9.http://www.ecoportal.ru  
10.http://www.eco.iuf.net  
11.http://www.anriintern.com/ecology  
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Современные направления 
развития биотехнологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование современных представлений об основных направлениях 
развития биотехнологии, знакомство с биотехнологическими методами 
охраны окружающей среды. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: стадии промышленного осуществления эколого-
биотехнологических процессов; аэробные и анаэробные методы  
биологической очистки сточных вод; способы биологической очистки и 
дезодарации газовоздушных выбросов; технологии переработки 
органических отходов; основные технологии биодеградации 
ксенобиотиков, нефти и пестицидов в окружающей среде.  
Уметь: характеризовать основные биотехнологические производства и 
способы снижения загрязнения окружающей среды, восстановления 



нарушенных экосистем; использовать лабораторное биотехнологическое 
оборудование, культивировать in vitro биологические объекты; оценивать 
потенциальную опасность биотехнологических объектов и знать способы 
предупреждения их попадания в окружающую среду. 
Владеть: информацией о технологиях биоремедиации воды и почвы; 
научными основами получения микробных препаратов для сельского 
хозяйства; технологическими основами биогеотехнологии металлов.  

Содержание 
дисциплины 

Научные основы эколого-биотехнологического производства. 
Биологические методы очистки сточных вод. Биотехнологические 
процессы переработки твердых отходов и газовоздушных выбросов. 
Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка 
минерального сырья. Биогеотехнология металлов. Эколого-
биотехнологические альтернативы в сельском хозяйстве. Генная и 
клеточная инженерия как альтернативный способ охраны окружающей 
среды. Биотехнология и безопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 
7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Практикум по 
биотехнологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать умения и навыки владения основными эколого-
биотехнологическими способами производства продукции и очистки 
отходов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.3 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: стадии промышленного осуществления эколого-
биотехнологических процессов; аэробные и анаэробные методы  
биологической очистки сточных вод; способы биологической очистки и 
дезодарации газовоздушных выбросов; технологии переработки 
органических отходов; основные технологии биодеградации 
ксенобиотиков, нефти и пестицидов в окружающей среде.  
Уметь: характеризовать основные биотехнологические производства и 
способы снижения загрязнения окружающей среды, восстановления 
нарушенных экосистем; использовать лабораторное биотехнологическое 
оборудование, культивировать in vitro биологические объекты; оценивать 
потенциальную опасность биотехнологических объектов и знать способы 



предупреждения их попадания в окружающую среду. 
Владеть: информацией о технологиях биоремедиации  воды и почвы; 
научными основами получения микробных препаратов для сельского 
хозяйства; технологическими основами биогеотехнологии металлов.  

Содержание 
дисциплины 

Биологические методы очистки сточных вод. Биотехнологические 
процессы переработки твердых отходов и газовоздушных выбросов. 
Технологическая биоэнергетика и биологическая переработка 
минерального сырья. Биогеотехнология металлов. Эколого-
биотехнологические альтернативы в сельском хозяйстве. Генная и 
клеточная инженерия как альтернативный способ охраны окружающей 
среды. Биотехнология и безопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лабораторные занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1.http://www.lib.asu.ru 
2.http://www.biblioclub.ru 
3.http://www.netshkola.com 
4.http://www.alleng.ru 
5.http://www.ecolife.ru 
6.http://www.book.tr.200.net 
7.http://www.books.demetri.ru 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 4 Мониторинг окружающей 
среды и биоиндикация 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование основных понятий в системе экологического 
мониторинга, знакомство с видами экологического мониторинга и его 
организацией, овладение навыками анализа и контроля состояния 
компонентов природных и антропогенных экосистем; оценка состояния 
природной среды методами биоиндикации 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД. 4 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины  

Формируемые 
компетенции 

ПК-6; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: научные основы экологического мониторинга, включающие 
основные понятия, общую структуру, классификацию видов 
мониторинга; основные контролируемые параметры и нормирование 
загрязнения окружающей среды; системы и службы мониторинга, 
входящие в глобальную систему мониторинга окружающей среды, 
единую государственную систему экологического мониторинга и 
систему государственного мониторинга состояния недр России; 
принципы организации мониторинга состояния природных сред 
(атмосферный воздух, снег, почва, растительность, биота, 
поверхностные и подземные воды, геологическая среда); аналитическое 
обеспечение при мониторинге; типовые природоохранные мероприятия 
с элементами ресурсоэффективных технологий; основы биоиндикации. 



Уметь: разрабатывать программы мониторинга окружающей среды при 
различных видах хозяйственного освоения территорий; составлять 
карты-схемы организации мониторинга окружающей среды при 
различных видах хозяйственного освоения территории; осуществлять 
отбор и пробоподготовку природных объектов; обрабатывать и 
анализировать результаты мониторинга; проектировать 
природоохранные мероприятия; оценивать состояние среды обитания 
методами биоинликаии. 
Владеть: основными понятиями, терминами и определениями 
экологического мониторинга и биоиндикации; приемами оценки 
степени техногенной трансформации окружающей среды при 
различных видах хозяйственного освоения территории; методами и 
видами исследований при организации и ведении мониторинга 
окружающей природной среды при различных видах хозяйственного 
освоения территории; навыками составления проектов экологического 
мониторинга и/или геоэкологического мониторинга на территориях с 
различными видами хозяйственного освоения территорий. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия о мониторинге. Организация и структура 
мониторинга состояния окружающей среды. Разработка систем 
экологического мониторинга. Мониторинг состояния природных 
ресурсов. Аэрокосмический мониторинг. Моделирование природных 
процессов и антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/69812/ 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id= 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 5 Нормирование загрязнения 
природных сред 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов системных представлений о теоретических и 
методических основах экологического нормирования и развития навыков 
разработки экологических нормативов и оценок устойчивости природных 
систем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.2 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 

Знать: значение базовых понятий и категорий экологического 
нормирования; структуру и принципы экологического нормирования РФ 
и иметь представление о зарубежном опыте экологического 
нормирования; современные подходы к нормированию антропогенных 



освоения 
дисциплины 

воздействий. 
Уметь: оценивать влияние вредных воздействий на окружающую среду и 
рассчитывать показатели качества компонентов среды; работать с 
критериями установки предельно допустимых воздействий на 
экосистему; анализировать механизмы экологического нормирования, 
применяемых в разных сферах отраслевого хозяйства. 
Владеть: разрабатывать сценарии развития (прогнозирование) состояния 
природных систем с учетом объема и качества антропогенного 
воздействия; проводить сравнительный анализ и сопоставление подходов 
к разработке экологических нормативов; формулировать выводы, 
предположение к решению относительно допустимых воздействий на 
природные системы. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Сущность экологического нормирования. Система 
экологического нормирования. Теоретические основы нормирования 
техногенных нагрузок. Правовые основы экологического нормирования и 
стандартизации. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу. 
Экологическое нормирование в сфере водопользования. Экологическое 
нормирование в сфере землепользования. Экологическое нормирование в 
сфере обращения с отходами. Экологическое нормирование в сфере 
использования объектов флоры и фауны. Экономические аспекты 
экологического нормирования. Экологическое нормирование и 
деятельность промышленных предприятий. Зарубежный опыт 
экологического нормирования: сравнительный анализ отечественной и 
зарубежной практики разработки системы нормирования и снижения 
антропогенных нагрузок.  

Виды учебной 
работы 

 Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

мультимедийный проектор, интернет-ресурсы 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, доклады, контрольные работы, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД. 6 Правовое регулирование 
охраны окружающей среды 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование системы теоретических познаний об отрасли 
экологического права, а также практических навыков работы с 
законодательством, необходимых для участия в государственном, 
муниципальном, производственном управлении в сфере 
природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и формировании эффективной экологической 
политики на всех. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
 

Формируемые ОК-9; ОК-10; ПК-6. 



компетенции 
Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основы правового регулирования в сфере природопользования; 
основы правового регулирования охраны окружающей среды; основы 
обеспечения экологической безопасности и правоприменительную 
практику; 
Уметь: определять круг нормативных правовых актов и норм права, 
подлежащих применению для урегулирования общественных отношений в 
сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности; 
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами в области 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
порядком предоставления природных объектов и ресурсов в пользование; 
навыками методики управления в области природопользования. 

Содержание 
дисциплины 

Концепция взаимодействия общества и природы. Национальное 
законодательство об использовании и охране природных ресурсов. 
Правовой механизм охраны окружающей среды. Понятие и виды права 
природопользования. Право собственности на природные объекты и 
ресурсы. Правовые основы управления в области природопользования. 
Экономическое регулирование в области природопользования. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Правовой режим использования и охраны земель, недр. Правовой режим 
использования и охраны вод. Правовой режим использования и охраны 
биологических ресурсов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс: 
версия Проф» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Письменные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Экологическая экспертиза и 
ОВОС 

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить магистрантов с закономерностями экологического 
проектирования, принципами и методами экологической экспертизы 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.7 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию, используемую при подготовке и проведении 
ОВОС; терминологию, историю становления и развития системы 
органов государственного управления в сфере охраны окружающей 
среды; основные стадии и этапы проведения экологического аудита, 
контроля за соблюдением экологических требований; общий порядок 
проведения экологической экспертизы. 



Уметь: анализировать основные требования, предъявляемые к 
экологической оценке; анализировать основные нормативные акты в 
сфере планирования и осуществления ОВОС и экологической 
экспертизы; работать с документацией в области осуществления 
экологического аудита контроля за соблюдением экологических 
требований; анализировать законодательные требования в области 
государственной экологической экспертизы и общественной 
экологической экспертизы. 
Владеть: навыками  планирования оценки воздействия планируемых 
сооружений и иных форм хозяйственной деятельности на окружающую 
среду; составления и работы с документацией в области планирования и 
осуществления ОВОС и экологической экспертизы; разработки и 
осуществления основных стадий и этапов проведения экологического 
аудита, контроля за соблюдением экологических требований; анализа 
результатов экологической экспертизы и разработки рекомендаций по 
сохранению природной среды. 

Содержание 
дисциплины 

Основные определения и понятия. Цели и задачи курса, его структура. 
Краткий исторический обзор методов проектирования в России и за 
рубежом. Закон РФ «Об экологической экспертизе». Состояние системы 
нормативно-методических документов, регламентирующих 
проектирование вообще и его геоэкологическое обоснование в 
частности. Перспективы развития нормативной, методической и 
организационной базы проектирования. Геоэкологическое обоснование 
хозяйственной деятельности.  Оценка воздействия на окружающую 
природную среду. Проектирование природоохранных и защитных 
объектов. Экологическая экспертиза. ОВОС. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа  

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 1.1 Биотехнология растений 
Цель изучения 
дисциплины 

освоение теоретических основ и методических принципов 
культивирования клеток, тканей и органов растений, формирование 
представлений о современных научных разработках в области 
биотехнологии растений; ознакомление с прикладными аспектами 
использования клеточных технологий в селекции и растениеводстве. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины  по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2, СПК-1 

Знания, умения и Знать: особенности клеточной дифференциации, пути морфогенеза и 



навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

регенерации растений или отдельных органов в культуре in vitro; 
организацию биотехнологической лаборатории, принципы и методы 
микроклонального размножения растений. 
Уметь: готовить стерильные питательные среды, применять на практике 
теоретические знания и практические навыки для подбора оптимальных 
условий культивирования изолированных клеток и тканей растений на 
различных этапах in vitro; культивировать  растительный материал in vitro.  
Владеть: навыками работы на оборудовании биотехнологической 
лаборатории, методологическими подходами управления морфогенезом и 
регенерацией при культивировании in vitro растительных клеток, тканей и 
органов, способностью критического анализа и обобщения полученных 
результатов. 

Содержание 
дисциплины 

 Принципы и методы культивирования in vitro клеток и тканей высших 
растений. Асептические технологии. Питательные среды. Условия 
культивирования. Основные типы культур растительных клеток и тканей. 
Каллусные культуры. Суспензии. Культивирование одиночных клеток. 
Морфологические, физиологические и цитогенетические особенности 
культивируемых клеток. Фазы роста клеточных культур. Вторичная 
дифференцировка и морфогенез в культуре in vitro. Регенерация растений. 

Клеточные технологии получения биологически активных веществ 
растительного происхождения. Иммобилизация растительных клеток в 
биотехнологических производствах. Условия и способы иммобилизации. 
Особенности и проблемы систем иммобилизации растительных клеток. 
Биотрансформация предшественников вторичных метаболитов. Культура 
трансформированных («бородатых») корней растений. Клеточные 
технологии в селекции и растениеводстве. Эмбриокультура. Гаплоидные 
технологии. Клеточная селекция. Биотехнологии микроклонального 
размножения растений. Создание генетических коллекций растений. 
Пересадочные коллекции каллусных культур. Депонирование клеточных 
культур. Криосохранение.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальны

е и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 1.2 Аграрные биотехнологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование знаний о приоритетных аграрных биотехнологических 
направлениях в области растениеводства и животноводства, о новейших 
методах, применяемых для создания новых высокопродуктивных сортов 
сельскохозяйственных растений и животных, устойчивых к абиотическим 
и биотическим факторам среды. 

Место Б1.В.ДВ.1.2 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 



дисциплины в 
учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

СПК-2, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные достижения и новейшие методы в области клеточной и 
тканевой биотехнологии в селекции,  растениеводстве и животноводстве; 
принципы и технологии культивирования клеток и тканей растений и 
животных, особенности роста и морфогенеза культивируемых 
растительных клеток  in vitro. 
Уметь: культивировать клетки и ткани растений, использовать 
культивируемые клетки и ткани для ускорения интродукционного 
процесса новых видов и сортов сельскохозяйственных растений, трудно 
размножаемых традиционными методами. 
Владеть: методами генно-инженерной модификации растений. 

Содержание 
дисциплины 

Аграрная биотехнология как наука: история, основные задачи, методы и 
связь с другими науками. Клеточная и тканевая биотехнология в 
селекции и растениеводстве. Основные направления использования 
культивированных клеток и тканей растений. Типы культур клеток и 
тканей растений. Основные принципы и технологии культивирования 
клеток и тканей высших растений. Биология культивируемых клеток и 
тканей. Особенности роста и морфогенеза культивируемых клеток  in 
vitro. Основные биотехнологии на основе культивированных клеток и 
тканей растений и животных. Использование культивируемых клеток и 
тканей для ускорения интродукционного процесса новых видов и сортов 
сельскохозяйственных растений, трудно размножаемых традиционными 
методами. Генетическая инженерия растений. Основные достижения и 
новейшие методы генно-инженерной модификации растений и животных. 
Повышение продуктивности с/х растений и животных и улучшение их 
качества методами генной инженерии. Получение трансгенных растений, 
устойчивых к стрессовым воздействиям, устойчивых к гербицидам, к 
вредителям и болезням. Биотехнология и биобезопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.1 Генная и клеточная 
инженерия 

Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение углубленных знаний в области генной и клеточной 
инженерии, методических подходов для решения генно-инженерных 
задач. 

Место Б1.В.ДВ. 2.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 



дисциплины в 
учебном плане 
Формируемые 
компетенции 

СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные теоретические и методологические концепции, 
лежащие в основе создания и использования генно-инженерных 
продуктов. 
Уметь:  использовать методы клеточной и генетической инженерии для 
создания продуктов с заданными свойствами 
Владеть:  способами молекулярного клонирования организмов. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет генной инженерии. Цели и задачи генной инженерии. История 
развития генной инженерии. Первые важные открытия. Рестриктазы и 
метилазы. Номенклатура рестриктаз и метилаз. Лигазы. Полимеразы. 
Другие ферменты, используемые в молекулярном клонировании. 
Плазмиды. 
Векторы для клонирования в клетках прокариот. Методы молекулярного 
клонирования в клетках прокариот. Векторная система 
грамотрицательной бактерии E. Coli. 
Векторы для клонирования в клетках эукариот. Методы молекулярного 
клонирования в клетках эукариот. Векторная система пекарских дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae. Искусственные хромосомы дрожжей. Векторы 
для клонирования в клетках растений.  Генно-модифицированные 
организмы. Векторы для клонирования в клетках насекомых. Культура 
клеток животных. Клеточные технологии. Стволовые клетки. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 2.2 Биоинженерия растений 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать целостное представление об основных направлениях, 
достижениях и подходах биоинженерии растений 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.2 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 

Знать: основные направления биоинженерии растений, требования к 
организации лаборатории и технику культивирования клеток и тканей 
биологических объектов на искусственных питательных средах. 
Уметь: использовать основные принципы и методы генной инженерии 
растений. 



дисциплины Владеть: навыками тканевой и клеточной инженерии, направленной на 
преобразование наследственной основы растений и создание ценного 
селекционного материала, сохранение и размножение представителей 
ценного генофонда.  

Содержание 
дисциплины 

Биоинженерия - современный раздел биотехнологии. Клеточная и генная 
инженерия - основные составляющие биоинженерии. Культура клеток и 
тканей как уникальная биологическая система, модель для научных 
исследований, основа современных биотехнологий. Особенности 
растительных клеток и тканей в культуре in vitro. Организация 
биотехнологической лаборатории. Подготовка посуды и инструментов к 
работе. Приготовление и стерилизация питательных сред, методы 
стерилизации растительного материала. 
Дедифференцировка и каллусогенез in vitro. Характеристика клеточных 
культур. Каллусные и клеточные культуры – продуценты биологически 
активных веществ для промышленности. Вторичная дифференциация и 
морфогенез in vitro. Особенности морфогенеза в каллусных тканях. Типы 
морфогенеза. Гистогенез, органогенез и соматический эмбриогенез в 
культуре in vitro. Культура изолированных протопластов и соматическая 
гибридизация. Изолированные протопласты и способы их получения у 
высших растений. Виды соматических гибридов и их характеристика. 
Результаты и перспективы использования соматической гибридизации 
отдаленных видов растения.  
Основные этапы создания трансгенных клеток и организмов. Рестриктазы 
– основные ферменты генетической инженерии. Методы получения 
генов. Создание и скрининг банка генов. Принципы создания и переноса 
генетических конструкций. Проблемы биобезопасности трансгенных 
организмов. Генная инженерия растений. Преимущества и трудности 
использования растений как объекта для генно-инженерного улучшения. 
Молекулярно- генетические особенности организации генома высших 
растений, создающие трудности для работ по генной инженерии. 
Основные направления и достижения генно-инженерного улучшения 
растений. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.1 Биоэнергетика 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение студентами теоретических основ и прикладных аспектов 
биоэнергетики, формирование профессиональных умений и навыков в 
области определения энергетических параметров биотехнологических 
процессов. 



Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.3.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия и термины биоэнергетики, принципы создания 
биотоплива. 
Уметь: получать биотопливо из растительного сырья. 
Владеть: навыками энергетических биотехнологий. 

Содержание 
дисциплины 

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи 
дисциплины. Теоретические основы биоэнергетики. Основные 
теоретические положения биоэнергетики. Основы мембранной 
биоэнергетики. Мембраны с точки зрения биоэнергетики. Сопрягающие 
ионы. Конвертируемые энергетические единицы живой клетки. Методы 
мембранной биоэнергетики.  
Роль дыхательной цепи в энергетическом обмене клетки. Принцип 
действия дыхательной цепи. Источники восстановительных 
эквивалентов.  
Техническая биоэнергетика. Технология биотоплива. 
Биотехнологические методы в решении проблемы энергетических 
ресурсов Классификация топлив из возобновляемого сырья. Сырьевые 
ресурсы для производства биотоплива: биоэтанол, биобутанол, 
биодизель, биогаз. Преимущества и недостатки топлив из 
возобновляемого сырья. Технология биоэтанола как моторного топлива 
из возобновляемых ресурсов Перспективы производства и потребления 
биоэтанола. Возобновляемая биомасса как субстрат для получения 
биоэтанола. Сырье для производства биоэтанола: меласса; зерно; 
картофель; крахмал. Технология получения биоэтанола из 
крахмалсодержащего сырья: разваривание крахмал содержащего сырья; 
осахаривание; спиртовое брожение; аппаратурно-технологическая схема 
сбраживания сусла; брагоперегонка, ректификация и обезвоживание 
спирта. Примеры совершенствования технологии получения биоэтанола.  
Технология биодизеля. Химия биодизеля. Переэтерификация 
растительных масел. Периодический процесс производства биодизеля. 
Технология непрерывной переэтерификации. Технология производства 
биодизеля с использованием гетерогенных катализа торов. 
Сверхкритическая технология биодизеля. Технология биогаза Источники 
биомассы для получения биогаза. Состав биогаза. Ресурсы для получения 
биогаза. Метаногенез: биохимические аспекты; микробиологические 
аспекты; факторы, влияющие на процесс метаногенеза. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 

Контрольные работы, тесты, защита лабораторных работ 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 3.2. ГИС 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление с основами геоинформатики как науки, технологии и 
производственной деятельности, формирование знаний по истории 
становления геоинформационных систем и их связи с другими наукам, 
формирование практических навыков работы с основными 
геоинформационными пакетами и возможностями их применения в 
экобиотехнологических исследованиях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 3.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5; ПК-4. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: фундаментальные понятия геоинформатики, основы поиска 
информации с учетом пространственной и атрибутивной информации, 
о векторных и растровых способах представления объектов, источники 
данных для создания ГИС продуктов; принципы формирования баз 
данных и банков данных. 
Уметь: собирать информацию для создания ГИС, пользоваться 
конкретными ГИС, уметь создавать электронные карты и атласы, 
обладать навыками автоматизации создания тематических карт, 
создавать базы данных, пользоваться созданными ГИС продуктами и 
создавать новые. 
Владеть: способами ввода информации в ГИС, навыками 
практической работы с геоинформационными пакетами, организовать 
удобное представление данных, как на электронных, так и на 
бумажных носителях; методами оценки вероятностей 
неблагоприятных воздействий окружающей среды и производственной 
деятельности по созданным моделям реальных объектов живой 
природы. 

Содержание 
дисциплины 

Введение в ГИС. Основные понятия и термины геоинформатики. 
История и перспективы развития ГИС. Классификация ГИС. 
Функциональные возможности ГИС. Составные части ГИС. 
Представление пространственной экологической информации в ГИС. 
Организация данных в ГИС. Векторные и растровые модели ГИС. 
Ввод пространственных и атрибутивных данных в ГИС. Взаимосвязь 
пространственных и атрибутивных данных в ГИС. Электронные карты 
в ГИС. Объекты, слои и легенды карты. Модели поверхностей в ГИС. 
Поиск (выборка) информации в ГИС. SQL – запросы. Прикладные 
аспекты экоинформатики. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

мультимедийный проектор, интернет-ресурсы, ГИС-пакеты. 
 

Формы текущего Тесты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 4.1 Биотехнология 
обезвреживания органических токсикантов и рекультивация почв 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление об основах рекультивации 
техногенно нарушенных земель, способы возврата этих земель к 
лесохозяйственному, культурно-бытовому, санитарно-
гигиеническому, природно-оздоровительному и 
сельскохозяйственному использованию, способах биологической 
нейтрализации негативного воздействия на почвы промышленных 
предприятий 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины  по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: нормативно-правовую базу проведения рекультивации 
нарушенных земель; направления, технологии и приемы 
рекультивации; особенности развития фито-, зоо-, и 
микробоценозов на рекультивируемых техногенно нарушенных 
землях; классификацию почв техногенных ландшафтов; методику 
оценки интенсивности техногенных нагрузок на природную среду. 
Уметь: проводить количественно-качественную оценку 
экологического состояния нарушенных почв; обосновывать 
особенности использования направления и технологии 
рекультивации с учетом их экологической безопасности; объяснять 
оптимальный вариант проекта по рекультивации нарушенных 
земель. 
Владеть: навыком анализа и характеристики почвенно-
экологического состояния нарушенных земель; методами 
диагностики почвенно-экологического состояния нарушенных 
земель; терминологией, принятой в области рекультивации 
нарушенных земель; навыками исследовательской работы; 
методикой постановки полевых опытов используемых для 
биологической рекультивации техногенно нарушенных земель. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. История развития 
исследований по рекультивации нарушенных земель. Основные 
определения, понятия, термины. 
Рекультивация земель. Нормативно-правовая база проведения 
нженерно-экологических изысканий и рекультивации нарушенных 
земель. Классификация нарушенных территорий и промышленных 
отвалов. 
Этапы рекультивации. Биологический этап рекультивации. Оценка 
почвенно-экологического состояния ландшафта. Этапы 
рекультивации. Биологический этап рекультивации. Оценка 
почвенно-экологического состояния ландшафта. 
Основные направления и этапы рекультивации нарушенных земель. 
Лесохозяйственная рекультивация. Этапы рекультивации. 



Требования к подготовке земель. Особенности роста древесных, 
кустарниковых пород и многолетних трав на отвалах. Особенности 
растительного и животного мира на рекультивируемых землях. 
Охрана земельных ресурсов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2. Почвенная экология 
Цель изучения 
дисциплины 

Выявление прямых и обратных связей между свойствами почв, 
процессами почвообразования и каждым из факторов 
почвообразования (климат, природные воды, почвообразующие 
породы, рельеф), в особенности с биотическими факторами 
(растительный и животный мир). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.4.2. Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие теоретические вопросы почвоведения и экологии 
почв, факторы и основные процессов почвообразования, состав и 
свойства почв, основы экологии почв, пространственные 
особенности формирования почвенного покрова, основы охраны и 
рационального использования почв. 
Уметь: охарактеризовать особенности строения, состава и 
функционирования отдельных типов почв, определить, зная 
особенности типа почвы, ее место в почвенном покрове Земли, 
выявить экологические особенности типов почв, проанализировать 
комплекс и характер антропогенного воздействия на почвы и 
наметить пути их рационального использования. 
Владеть: знаниями о почве и почвенном покрове Земли, структуре 
почв, ее свойствах, строении и функциональных особенностях, роли 
антропогенного влияния на почвы, комплексным подходом при 
планировании рационального использования и охраны почв. 

Содержание 
дисциплины 

Почвенная экология как теоретический раздел почвоведения. Место 
экологии почв в почвоведении. Экологические функции почв. 
Почва как экологический фактор. Свойства почвы и их влияние на 
растения и растительность. Особенности растительного покрова в 
зависимости от свойств почв и их режимов (лесные формации, 
степи и пр.).  
Свойства почв и их роль в жизни животных. Роль свойств почв и их 



режимов в жизни почвообитающих животных (позвоночных, 
беспозвоночных, насекомых, паукообразных и др.). Почвы и 
наземные животные.  
Микроорганизмы, их распространение и функционирование как 
функция свойств и режимов почв. Водоросли, простейшие, грибы, 
актиномицеты, бактерии, дрожжи и их распространение в разных 
по свойствам почвах. Индикационная геоботаника и ее 
возможности для проведения почвенно-экологических изысканий. 
Неоднородность почв и их свойств как результат воздействия на 
почвы биотического компонента геоэкосистем. Влияние на почвы 
растений и растительности. Фитогенные поля. Роль различных 
растений в перераспределении атмосферных осадков и изменении 
их химического состава. Роль животных в педогенезе и в создании 
пространственной неоднородности состава и свойств почв. 
Неоднородность почв и почвенного покрова и биологическое 
разнообразие. Роль биотических факторов в создании и 
поддержании неоднородности почв и почвенного покрова. 
Квазипериодическая изменчивость свойств почв в почвенном 
покрове. Концепция парцеллярного устройства биогеоценозов. 
Эдификаторы парцелл и тессеры. Процессы гетерогенизации и 
гомогенизации в пространстве почвенного покрова. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.1 Биотехнология очистки 
сточных вод 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 
использования биотехнологических процессов в очистке сточных 
вод 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.1 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2;  СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: биологические методы очистки, основное оборудование для 
биологической очистки сточных вод; состав и свойства активного 
ила; типовые схемы биологической очистки; факторы 
биологической очистки сточных вод; нарушения режима 
биологической очистки и меры по их устранению. 
Уметь: выбрать  схему эффективной биологической очистки 



сточных вод. 
Владеть: навыками расчета основных параметров биологической 
очистки сточных вод. 

Содержание 
дисциплины 

Загрязнение водоемов. Основные виды загрязняющих веществ. 
Источники и пути поступления загрязняющих веществ. Влияние 
загрязняющих водную среду веществ на жизнь водных организмов 
и здоровье человека.  
Биологическое самоочищение водоемов. Изменение состояния и 
структуры экологических систем водоемов в результате различных 
антропогенных воздействий. Особенности взаимодействия 
различных видов гидробионтов с минеральными и органическими 
загрязнениями природного происхождения. Трансформация 
органических загрязнений, ее пути и конечные продукты. 
Биологическая трансформация ксенобиотиков. Миграция 
загрязнителей по трофическим цепям при самоочищении воды.  
Биотехнология защиты окружающей среды от загрязнений. 
Традиционные аэробные и анаэробные способы биологической 
очистки сточных вод, их достоинства и недостатки. Современные 
направления биотехнологии очистки сточных вод. 
Микробиологическая очистка. Утилизация технических шлаков. 
Безотходное производство – решение экологических проблем 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, защита лабораторных работ 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 5.2 Оценка экологического 
риска 

Цель изучения 
дисциплины 

овладеть знаниями и навыками оценки экологического риска. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ. 5.2 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: концептуальные основы обеспечения безопасности 
развития человеческой цивилизации, классификацию техногенных 
систем и метологию оценки экологического риска. 
Уметь: применять на практике основные понятия, определения, 
подходы и методы расчета экологического риска.  
Владеть: навыками стоимостной оценки риска, обеспечения 
экологической безопасности и страхования.  

Содержание Безопасность или защита человека и окружающей среды, 



дисциплины обеспечение устойчивого развития цивилизации. Проблема 
количественной оценки разнородных опасностей. Окружающая 
среда как система, изменяющаяся под влиянием природных и 
антропогенных факторов, как систематического характера, так и в 
аварийных и катастрофических экстремальных ситуациях. 
Техногенные системы: определение, классификация, воздействие на 
природную среду и человека. Масштаб современных и 
прогнозируемых техногенных воздействий на окружающую среду в 
концепции устойчивого развития. Управление обеспечением 
экологической безопасности в промышленности, сельском 
хозяйстве, транспорте и т.п.. Аварийная ситуация как 
чрезвычайный фактор воздействия на окружающую среду: понятие 
специфика, классификация, анализ причин возникновения, оценка 
последствий. Принципы обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды. Основы теории опасностей: параметры, 
классификация, уровни и методы оценки опасностей. Концепция 
приемлемого риска. Методология оценки риска: основные понятия, 
определения, подходы и методы расчета, сравнение и анализ 
рисков. Стоимостная оценка риска. Экологическая безопасность и 
страхование. 

Виды учебной 
работы 

 Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ. 6.1 Экологические технологии 
восстановления водных объектов 

Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представление об особенностях восстановления 
водоемов при разных уровнях нарушения и загрязнения 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.6.1 Дисциплина. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-2; СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: критерии оценки экологического состояния водных 
объектов и технологические приемы их восстановления. 
Уметь: проводить инженерно-экологическое обустройство 
водоемов и прибрежных территорий с целью их восстановления 
Владеть: современными технологиями восстановления водоемов 
при разных уровнях нарушения и загрязнения 

Содержание 
дисциплины 

Загрязнение водных ресурсов. Классификация источников 
загрязнения водоемов. Основные источники распространения 
загрязнений, Влияние загрязнения на гидробионтов. Процессы 



самоочищения водоемов. Критерии оценки экологического 
состояния водных объектов. 
Системный подход к инженерно-экологическому обустройству 
водосборов и восстановлению природных комплексов прибрежных 
и пойменных территорий с целью снижения поступления 
загрязняющих веществ в водные объекты; технологические приемы 
активизации процессов самоочищения водных объектов и удаления 
из них донных отложений.  
Организационно-технологические особенности восстановления 
водных объектов. Инженерно-экологическое обустройство 
водосборных территорий. Инженерно-экологическая оценка 
водосборов, находящихся в условиях слабонарушенного и 
нарушенного ландшафтов. Обустройство прибрежных и пойменных 
территорий. Организация водоохранительных зон. 
Берегоукрепительные работы. Рекультивация пойменных и 
прибрежных территорий, нарушенных несанкционированным 
размещением на них отходов производства и потребления. 
Активизация процессов самоочистки в водных объектах. 
Снижение поступления загрязнений со сбрасываемыми водами в 
водные объекты. Инженерные методы активизации процессов 
самооочистки. Очистка водных объектов от донных отложений. 
Организация работ по очистке водных объектов от донных 
отложений. 
Механизированный способ очистки водоемов с производством 
земляных работ «насухо». Механизированный способ разработки 
донных отложений при очистке водоемов без их опорожнения. 
Разработка донных отложений землесосными снарядами. 
Гидравлический транспорт донных отложений. 
Намыв илистых пульп в илохранилище (гидроотвал). 
Особенности расчистки малых рек средствами гидромеханизации. 
Депонирование донных отложений, содержащих загрязняющие 
вещества. 
Эколого-экономическая оценка природоохранных мероприятии, 
направленных на восстановление водных объектов. Мониторинг 
качества воды в водных объектах. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.lib.asu.ru/ 
http://e.lanbook.com/ 
http://www.biblioclub.ru/ 
http://www.biblioclub.ru/book/56829 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67 
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Оценка экологического 
состояния водоемов 



Цель изучения 
дисциплины 

сформировать научные представления об экосистемах 
внутриконтинентальных водоемов, изучения их структуры, 
динамики развития, оценки степени загрязнения по показательным 
организмам, охраны и рационального использования 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.6 Дисциплины. Вариативная часть. Дисциплины по 
выбору 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1; СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать методы исследования водных экосистем; научные 
представления об экосистемах внутри-континентальных водоемов, 
их структурe, динамикe развития. 
Уметь давать оценку степени загрязнения водных экосистем по 
показательным организмам 
Владеть навыками практического использованию 
гидробиологических данных при решении проблем, связанных с 
загрязнением водной среды, гидробиологическим мониторингом, 
использованием данных для прогнозирования развития 
экологических ситуаций в водоемах 

Содержание 
дисциплины 

Вода как основа жизни. Основные физические и химические 
свойства воды. Гидрология, основные понятия и термины. 
Внутриконтинентальные водоёмы. Озёра, их происхождение, 
морфометрические характеристики, питание и водный баланс, 
уровенный режим, химический и газовый состав, гидрологический 
режим. Болота, их происхождение, типы, гидрологический режим, 
водный баланс, распространение. Реки, речные системы, 
морфометрические характеристики бассейна, долины, русла, 
питание. Водная растительность как фактор стабилизации 
экосистем. Значение прибрежного барьера водной растительности в 
комплексе противоэрозионных мероприятий. Защитная роль 
надводной растительности в поглощении минеральных и 
радиоактивных веществ. Высшая водная растительность как 
индикатор в системе сапробности водоемов. Роль тяжелых 
металлов в функционировании растительных организмов. 
Зависимость аккумуляции тяжелых металлов от pH среды, 
характера грунтов, минерализации, физиологической значимости 
элементов, условий гидрохимических и эдафических факторов, а 
также видовой специфичности растений. Антропогенные 
воздействия на природные экосистемы. Оценка этих воздействий. 
Стратегия сохранения нуждающихся в охране и рациональном 
использовании видов растений и животных. Меры, направленные 
на сохранение редких и исчезающих видов. Создание ООПТ, 
“Красных книг” различного ранга, фитомониторинг. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://biblioclub.ru/  
http://e.lanbook.com/  
http://www.ecolife.ru/  
мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 

Контрольные работы, коллоквиумы, рефераты 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


