


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-2, 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 

1-2 сем.: 
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. 
3-4 сем.: 
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 

Электронные образовательные ресурсы 



и программные 
средства 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

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

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет 



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

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление магистрантов биологического факультета с 
неотъемлемым компонентом единой культуры – философией 
естествознания (в том числе и биологии) и формирования 
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. Проблемаы 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, зачет 



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

Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными понятиями информатики, 
вычислительной техники и использование основных 
информационных методов. Курс должен заложить фундамент 
общей программистской культуры, умение использовать различные 
современные информационные технологии и персональные ЭВМ. 
Практические занятия должны способствовать усвоению основных 
понятий и прививать навыки работы с персональными 
компьютерами при решении профессиональных задач 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. Б.3 Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-2, ОПК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные тенденции развития ИКТ в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности; организацию 
образовательного процесса с использованием ИКТ в различных 
учреждениях образования; правовые и этические нормы при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке 
и осуществлении социально значимых проектов в области 
образования; понятийный аппарат области ИКТ; современные 
компьютерные технологии, применяемые при решении научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач в области 
биологии; современное программное обеспечение для сбора, 
обработки научной информации, оформления результатов научных 
исследований; проблемы и перспективы применения ИКТ в науке и 
образовании; виды математических методов, применяемых в 
современной биологии; 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; проблемы 
компьютерной безопасности и защиты информации. 
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 биологии; навыками обработки биологических 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, регрессионный, дисперсионный анализы). 

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.Б4. Дисциплины. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-7 

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.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.ecoportal.ru  
9.http://www.eco.iuf.net  
10.http://www.anriintern.com/ecology  
мультимедийный проектор 

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 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

1.www.un.org 
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. В.ОД.1 Практикум по экологии 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с различными методами оценки качества 
окружающей среды и способствовать развитию практических 
навыков работы 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-3, СПК-2, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные показатели оценки состояния воздушной среды, 
водной среды, почвы; механизмы адаптационных процессов 
растений и животных к конкретным факторам среды; 
Уметь: оценивать воздействие природных и антропогенных 
факторов среды на состояние растительного и животного 
организма; анализировать и обобщать явления и факты, 
устанавливать причинно-следственные связи в строении и 
функционировании клеток, тканей, органов и организмов в их 
взаимоотношениях друг с другом и с условиями окружающей 
среды; 
Владеть: навыками самостоятельного изучения особенностей 
строения и свойств клеток, тканей и органов растений разных 
экологических групп с применением элементов научно-
исследовательского подхода; основными биоиндикационными 
методами оценки качества окружающей среды; овладеть 
основными физико-химическими методами оценки экологического 
состояния воздуха, водных объектов и почвы; практическими 
навыками при проведении научных и производственных 
исследований 

Содержание 
дисциплины 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 
биотестирование. Устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям среды: устойчивость растений к низким температурам; 
жаростойкость растений; механизмы приспособления растений к 
засухе; солеустойчивость растений; кислотоустойчивость растений. 

Виды учебной 
работы 

Лабораторные 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 
успеваемости 
студентов 

Защита лабораторных работ, коллоквиум, реферат 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Экология почв 
Цель изучения 
дисциплины 

рассмотрение проблем, связанных с взаимоотношениями между 
почвой как природным телом и биотическим компонентом 
геоэкосистем 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

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 

Экология почв 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 

мультимедийный проектор, интернет-ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы, коллоквиумы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Агроэкология 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование системы знаний по основным разделам 
сельскохозяйственной экологии, об основных законах и принципах 
агроэкологии, факторах среды, влияющих на продуктивность 
культурных растений, структуре и динамике сообщества растений, 
обитающих на сельскохозяйственных полях (фитоценозы) и 
влиянию компонентов агробиоценозов на жизнедеятельность 
культивируемых растений 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: знать понятие об агроэкосистемах и их почвенно-
биотический комплекс; знать экологические проблемы 
сельскохозяйственного производства; знать основные направления 
устойчивого развития агроэкосистем; 
Уметь: уметь использовать методы инициированного микробного 
сообщества, биоиндикацию, биотесты; уметь определять 
токсиканты в сельскохозяйственной продукции; 
Владеть: навыками распознавания основных типов и 
разновидностей почв, оценить уровень их плодородия, обосновать 
направления использования почв в земледелии; участия в 
проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 
обследований земель сельскохозяйственного назначения; 
проведения оценки и группировки земель по их пригодности для 
сельскохозяйственных культур; проведения экологической 
экспертизы проектов сельскохозяйственного землепользования; 

Содержание 
дисциплины 

Введение в агроэкологию. Население агроэкосистем. Деструкция в 
агроэкосистемах. Экология землепользования. Альтернативные 
системы землепользования. 

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, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 Экологическая экспертиза 
Цель изучения 
дисциплины 

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

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-6, ПК-7, СПК-2 

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. 
Иметь навыки: 
- обладать навыками  планирования оценки воздействия 
планируемых сооружений и иных форм хозяйственной 
деятельности на окружающую среду; 
- обладать навыками составления и работы с документацией в 
области планирования и осуществления ОВОС и экологической 
экспертизы; 
- навыками разработки и осуществления основных стадий и этапов 
проведения экологического аудита, контроля за соблюдением 
экологических требований; 
- навыками 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 

Виды учебной Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 



работы 
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, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 Популяционная генетика 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование представлений о теоретических основах и методах 
популяционной генетики, ее роли в современной синтетической 
теории эволюции, закономерностях генетических процессов на 
популяционном уровне; применение полученных знаний и навыков 
в решении профессиональных задач 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ОД.5 Дисциплины. Вариативная часть. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: роль популяционной генетики в становлении современной 
синтетической теории эволюции органического мира; особенности 
генетического анализа на популяционном уровне; основные 
факторы микроэволюции, влияющие на генетическое разнообразие 
популяции, изменение ее генетической структуры; источники и 
механизмы поддержания генетического разнообразия популяций; 
генотипическую структуру природных популяций, наследование 
признаков в равновесных популяциях; основные концепции                                                                        
видообразования; основы генетики популяций человека. 
Уметь: применять закон равновесного наследования для 
определения аллельных и генотипических частот для различных 
типов наследования признаков; анализировать родословные 
кровнородственных браков и определять вероятность проявления 
заболеваний; рассчитывать величину генетического груза в 
популяциях; определять показатели сходства и генетических 
расстояний между различными экологическими группами 
организмов и использовать их для построения дендрограмм. 
Владеть: методами расчета основных генетических параметров 
популяций; количественной оценки генетической изменчивости в 
популяциях; знаниями о генетической динамике  человека. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, история развития и методы популяционной генетики. 
Наследование в популяциях. Факторы генетической эволюции в 
популяциях. Генетическая изменчивость природных популяций. 
Источники генетической изменчивости в популяциях. 
Видообразование и макроэволюция. 

Виды учебной 
работы 

Лекция, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 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. Обязательные 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

материалам и методам исследований водных экосистем; научные 
представления об экосистемах внутри-континентальных водоемов, 
их структурe, динамикe развития 
давать оценку степени загрязнения водных экосистем по 
показательным организмам 
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, лабораторные 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 
успеваемости 
студентов 

контрольные работы, коллоквиум, реферат 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 Урбоэкология 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомить студентов с основами взаимодействия искусственной и 
природной сред на территориях городов и зон их влияния 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о формах организации городского пространства; об 
основных экологических проблемах городов; об основах 
рекультивации урбанизированных территорий; о принципах 
рационального проектирования городов с учетом влияния исходных 
природных факторов; 
Уметь: основные источники загрязнения атмосферы, водных 
экосистем, почв городов и их соотношение; основные группы 
загрязнителей, пути их миграции и накопления в организме; 
основные методы очистки сточных вод, методы ремедиации 
городских почв; рациональные способы утилизации промышленных 
и твердых бытовых отходов; основные нормы и правила озеленения 
городов; 
Владеть: анализировать геохимический фон города и проводить 
геохимическое картографирование. 

Содержание 
дисциплины 

Экология городской среды. Загрязнение воздушного бассейна 
городов. Энергообеспечение населенных мест. Состояние водных 
экосистем и гидрогеологические условия городов. Загрязнение 
почв. Физическое загрязнение в условиях города. Образование и 
утилизация отходов. Экология жилища. Животный и растительный 
мир города. Состояние здоровья городского населения. 
Градостроительная экология. Геохимический фон городов. 
Мониторинг урбанизированных территорий. 

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, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. Методика преподавания 
экологии 

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение студентами педагогических умений и навыков для 
преподавания экологии в различных учебных учреждениях 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-10, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю экологического образования в российской школе, 
педагогическими технологиями, применяемыми в процессе 
обучения экологии, методы обучения экологии, общую 
характеристику методов обучения экологии, аргументировано, 
логично и ясно пользоваться ими, теорию и методику обучения 
экологии: ее место и значение в области педагогических наук, 
профессиональные представления основ общей экологии, 
социальной экологии, охраны окружающей среды 
Уметь: четко и понятно определять цели и содержание 
экологического образования в общеобразовательной школе, 
пользоваться материальной базой обучения экологии, пользоваться 
средствами обучения экологии в воспитании школьников в процессе 
экологического образования, подготавливать и планировать урок 
экологии. 
Владеть: навыками системного экологического образования, 
методикой формирования и развития знаний, умений, навыков в 
процессе обучения экологии, формами обучения экологии.  

Содержание 
дисциплины 

Цели, задачи, методы. Краткая история и связь  методики 
преподавания экологии с другими педагогическими дисциплинами. 
Роль экологического образования в воспитании. Современное 
состояние школьного естественнонаучного образования и место 
экологии в нем. Государственный стандарт школьного 
биологического и экологического образования. Приемы и методы 
преподавания экологии: изучения нового материала, закрепления и 
проверки знаний. Урок – основная форма организации учебного 
процесса. Структура и классификация уроков. Особенности 
проведения уроков различного вида. Планирование. Анализ урока. 
Основные экологические понятия, методика формирования 
понятий. Материальная база преподавания экологии. Кабинет 
экологии. Современные средства обучения экологии. 

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 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 

Экзамен, зачет 



аттестации 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. Методика преподавания 
биологии 

Цель изучения 
дисциплины 

раскрытие теоретических основ обучения биологии, установление 
закономерности процессов передачи знаний и воспитания учащихся 
на биологическом материале и ознакомление с современными 
методическими подходами и интерактивными технологиями 
обучения биологии 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-10, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о современном содержании биологического образования, об 
основных методах и принципах процесса обучения, 
закономерностях формирования восприятия, закономерностях 
формирования представлений и понятий. Различные подходы к 
изучению основных тем школьного курса, новые технологии 
обучения. 
Уметь: Отбирать и использовать соответствующие учебные 
средства для построения технологии обучения. Применить на 
практике приемы и методы преподавания биологии. Анализировать 
эффективность применяемых различных типов уроков, а также 
приемов и методов обучения. Избирать последовательность 
изложения материала и распознавать междисциплинарные связи 
биологии с другими дисциплинами. Демонстрировать базовые 
представления о разнообразии биологических объектов. 
Использовать закономерности усвоения знаний при составлении 
уроков. Различать возрастные особенности детей при подборе 
биологического содержания. Анализировать воспитательное и 
развивающее воздействие биологического материала на личность 
учащегося. Использовать государственный стандарт школьного 
биологического образования для планирования и разработки 
уроков. Находить требования к минимуму содержания и уровню 
подготовки учащихся по биологии, устанавливаемые 
государственным образовательным стандартом. 
Владеть: Навыками составления плана-конспекта урока, применив 
целесообразные методы обучения и содержания биологического 
знания. Навыками оценки работы учащихся на уроке. Навыками 
разработки плана учебно-воспитательного процесса и 
прогнозирования результатов своей деятельности. Навыками 
работы с учебной и учебно-методической литературой и 
использование ее для построения собственного изложения 
программного материала. Формулировки цели и задачи урока. 
Навыками составления плана работы с интерактивной доской во 
время урока.  

Содержание 
дисциплины 

Методика преподавания биологии как наука. Современное 
состояние школьного естественнонаучного образования. Приемы и 
методы преподавания биологии. Урок – основная форма 
организации учебного процесса. Интерактивные технологии 
обучения биологии в школе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 



Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Защита рефератов, проектов, тесты, доклады 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен, зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. Особо охраняемые 
природные территории 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у будущих экологов представлений о 
территориальной охране природы как важнейшей форме 
сохранения биологического разнообразия 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: терминологию, историю становления, развития и 
современную систему территориальной охраны природы в России и 
мире. 
Уметь: анализировать российские законодательные акты и 
международные документы в сфере территориальной охраны 
природы; анализировать разнородную значимую информацию в 
целях обоснования и рационального размещения ООПТ. 
Владеть: навыками работы с различными категориями населения в 
целях выявления потенциальных ООПТ, обоснования их охранного 
статуса, содействия охране; навыками полевых работ по выявлению 
потенциальных ООПТ; навыками анализа разнородной значимой 
информации в целях обоснования и рационального размещения 
ООПТ.  

Содержание 
дисциплины 

1. ООПТ: основные положения и определения. Определение 
понятий «особо охраняемая природная территория (ООПТ)», «сеть 
ООПТ», «Система ООПТ», «экологическая сеть». Отличительные 
признаки системы ООПТ. Основные идеологии заповедного дела по 
В.Е. Борейко.  
2. История заповедного дела. Глубинные корни природоохранных 
представлений у человека. Вехи заповедного дела в Российской 
империи, СССР, Российской Федерации. Научные основы 
заповедного дела в России и мире. Классики заповедного дела: Г.А. 
Кожевников, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, Д.К. Соловьев, И.П. 
Бородин, А.П. и В.П. Семеновы-Тяншанские, Г. Конвенц. 
Государственное управление ООПТ в России. 
3. Система ООПТ России. Заповедники, как основа системы 
ООПТ в России. Национальные и природные парки. Заказники. 
Памятники природы. Лечебно-оздоровительные местности и 
курорты. Дендрологические парки и ботанические сады. 
Территории традиционного природопользования. Особо 
охраняемые водные объекты. Водоохранные зоны рек и водоемов. 
Особо защитные участки лесов. Особо охраняемые геологические 
объекты. Охранные зоны и округа с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности. 
4. Охраняемые природные территории мира. Динамика 
количества ООПТ в мире. Система ООПТ МСОП; отличие ее от 
российской системы. Система ООПТ Канады, США и других 
крупных стран в сравнении с российской. Конвенция о водно-
болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971). Севильская стратегия для 
биосферных резерватов (1995). Конвенция об охране Всемирного 
культурного и природного наследия (16 ноября 1972 г, Париж.). 
Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992).  



5. Методические подходы к организации и управлению ООПТ. 
Видовой (флористический и фаунистический) подход. 
Популяционный подход. Биоценотический (синдинамический)  
подход. Бассейновый подход. Ландшафтный подход. Критерии 
отнесения объектов к разряду особо охраняемых. Представленность 
(репрезентативность). Представительность (типичность). 
Уникальность. Разнообразие. Уязвимость. Эстетическая ценность. 
Сакральность.  
6. Участие населения в организации и управлении ООПТ. 
Необходимость привлечения населения к процессу организации и 
управления ООПТ. Причины заинтересованности населения в 
организации ООПТ. Основные методы работы с населением. 
7. Экологический туризм на ООПТ. Определение экологического 
туризма. Возможность развития экологического туризма в 
заповедниках. Эффективность экологического туризма в 
национальных и природных парках. Проблемы и перспективы 
развития экологического туризма в России. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. Карта «Заповедники 
России». Карта «Особо охраняемые природные территории и 
объекты Алтайского края».  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.Дв.2.2 Экологическое 
картографирование 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов системы методологических подходов к 
созданию карт эколого-географического содержания; изучение  
приемов информационного обеспечения при проектировании и 
составлении экологических карт с учетом уровней исследования и 
масштабов картографирования 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: теоретические основы экологического картографирования; 
основные типы экологических карт; основные сферы приложения 
экологических карт; основные современные концепции 
экологического картографирования; 
Уметь: пользоваться основными способами изображения в 
экологическом картографировании; использовать свод правил 
«Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
Владеть:  навыками чтения экологических карт; навыками 
классифицирования территории по экологическим ситуациям; 
навыками составления экологических карт. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические основы экологического картографирования. 
Классификация карт и атласов. Исторические аспекты 
экологического картографирования. Эколого-картографическое 
источниковедение. Методология экологического 
картографирования. Содержание и методы составления 
экологических карт. Покомпонентное и комплексное экологическое 
картографирование. Прикладное экологическое картографирование 
и использование экологических карт. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

http://marbio-www.dvgu.ru/bio/russian/education/PochvEcoMap.pdf 
 - электронное пособие «Почвенно-экологическое 
картографирование»; 
http://www.twirpx.com/files/ecology/mapping/?show=downloads 
 – подборка электронный книг по экологическому 
картографированию; 
http://pda.coolreferat.com 
 – электронные пособия на тему «Экологическое 
картографирование и картографический метод оценки 
экологических ситуаций»; 
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=13616&p_page=10 
 - электронное учебное пособие «Геолого-экологические 
исследования и картографирование (Геоэкологическое 
картирование)»; 
http://www.iwep.ru:88/journal/11/pages%20020-024.pdf 
 – электронный сборник статей на тему «Современное 
картографическое познание действительности» 
1. Физическая карта мира. 
2. Физическая карта России. 
3. Климатическая карта мира 



4. Тектоническая карта России 
5. Комплект экологических карт России и отдельных регионов 
6. Тематические подборки фотографий 
7. Комплекс космических снимков. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы, семинары 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1. Прикладная экология 
Цель изучения 
дисциплины 

знакомство студентов с основными задачами прикладной экологии и 
способами их решения, а также формирование у студентов 
целостного представления о процессах, протекающих в 
окружающей среде в результате эксплуатации природных ресурсов 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, СПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о видах загрязнения биосферы и их классификации; об 
экологическом контроле состояния окружающей среды; о 
глобальных проблемах природопользования; об экологических 
последствиях влияния человека на биосферу; 
Уметь: использовать основные методы оценки состояния 
окружающей среды; оценивать медико-географические и 
социально-экономические последствия антропогенных воздействий 
на экосистемы; 
Владеть: навыками оценки миграции экотоксикантов по пищевым 
цепям; биоиндикации загрязнения воздушной, почвенной и водной 
среды; диагностики состояния экосистем и здоровья населения. 

Содержание 
дисциплины 

Прикладная экология как наука. Предмет и задачи, краткий очерк 
развития, основные разделы, методы исследования. Загрязнение 
биосферы. Экологический контроль состояния окружающей среды. 
Медицинская экология. Экология природопользования. Концепция 
устойчивого развития биосферы. Международное сотрудничество 
по вопросам охраны природы. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Создание искусственных экосистем. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, 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 

Контрольные работы, тесты, рефераты 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



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

формирование современных представлений об уровне научных 
достижений в области экобиотехнологии, знакомство с 
биотехнологическими методами охраны окружающей среды. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

СПК-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, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, доклады, коллоквиумы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1. Социальная экология 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными проблемами социальной 
экологии и этапами взаимодействия общества и природы 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, СПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
• основные понятия и закономерности социальной экологии; 
• глобальные социоэкологические проблемы; 
• основы социальной адаптации человека. 

Уметь: 
• оценить степень влияния тех или иных процессов, 

происходящих в обществе, связанных социоэкологическими 
событиями; 

• осуществлять прогноз развития этих событий в зависимости 
от степени значимости для общества; 

• анализировать причины экологического кризиса и пути его 
преодоления 

Владеть: 
• навыками оценки состояния и качества трудовой среды 

человека; 
• навыками оценки уровня социальной адаптации человека; 

знаниями нормативных документов по нормированию и 
оптимизации трудовой среды и трудовой деятельности человека. 

Содержание 
дисциплины 

Социальная экология, и ее связь с другими науками. 
Взаимодействие природы, человека и общества. Поведение 
человека в естественной и социальной среде. Экология жизненной 
среды. Социальные аспекты адаптации взрослого организма. 
Социальные факторы окружающей среды. Антропоэкологические 
аспекты миграции населения. Роль социально-демографических 
процессов в социальной экологии. Социально-экологические 
аспекты модернизации. Экологический кризис и пути его 
преодоления.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, доклады, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Этология 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: ознакомить студентов с 
биологическими основами поведения (его механизмами, 
закономерностями становления в онто- и филогенезе, 
биологическими функциями). 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

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

Формируемые 
компетенции 

ОПК–5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о методологических установках и методах этологии, 
понимать принципиальные отличия этологического подхода от 
подходов других дисциплин, изучающих поведение, о 
формировании поведения в онто- и филогенезе и его адаптивной 
роли; классификации и характеристики основных категорий и форм 
поведения, структуру поведенческого акта.; 
Уметь: различать основные категории поведения, выделять 
видоспецифические компоненты поведения, анализировать 
имеющиеся данные по поведению животных с позиций 
этологического подхода; 
формировать суждения по проблемам этологии, использовать 
базовые знания в области этологии в свое профессиональной, 
познавательной и коммуникативной деятельности 
Владеть: способами применения полученных знаний по этологии в 
своей профессиональной и повседневной деятельности; 
способами использования современных образовательных и 
информационных технологий для решения познавательных и 
просветительских задач в рамках этологии. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. История и методология этологии. Основные принципы и 
положения классической этологии. Основные категории и формы 
поведения. Онтогенез поведения. Конфликтное поведение. 
Социальное поведение. Репродуктивное поведение. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, 
видеотека 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Коллоквиумы, собеседование, контрольные работы, разбор 
конкретных ситуаций, тренинг, индивидуальные домашние задания 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 


