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Цели освоения учебной дисциплины: 

· сочетание дальнейшего развития общехимической подготовки студента с обучением 

наиболее важным химическим и физико-химическим методам анализа и возможностям их 

применения для решения конкретных практических задач, связанных с вопросами охраны 

окружающей среды 

Задачи учебной дисциплины: 
· овладения теоретическими основами аналитических методов;  

· овладения методологией выбора оптимального метода анализа и исследования материалов 

с целью получения информации о химическом и фазовом составе вещества;  

· овладения приёмами и навыками аналитических экспериментов;  

· освоения типовой аппаратуры, применяемой в аналитических лабораториях. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

· OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

· ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

· ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

· ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

· ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

· ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

· ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

· ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

· ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

· ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. 

· ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов в организациях. 

· ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования малоотходных 

технологий в организациях.  



 2 

· ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

· ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов.  

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

· теоретические основы аналитической химии; 

· разделение и основные реакции, используемые для качественного химического анализа; 

· основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 

· причинно-следственную связь между физическими свойствами и химическим составом 

систем; 

· принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения физико-химических 

методов анализа; 

· правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ.  

 

Уметь:  

· выбрать метод анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 

· выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 

· проводить расчеты, используя основные правила и законы аналитической химии. 

 
 

Место дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Изучается студентами в течение 3-го и 4-го учебных семестров 

II курса. Дисциплина «Аналитическая химия» информационно и логически связана с курсами: 

«Химические основы экологии», «Мониторинг загрязнения окружающей природной среды», 

«Природопользование и охрана окружающей среды», «Промышленная экология и промышленная 

радиоэкология», «Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и 

радиоактивными отходами», «Выполнение работ по профессии рабочего Лаборант химического 

анализа». 

 

 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  

Введение: Аналитическая химия и химический анализ. Предмет «Аналитической химии», и ее 

задачи. Основные понятия; метод анализа вещества, методика анализа, качественный химический 

анализ, количественный химический анализ, элементный анализ, функциональный анализ, 

молекулярный анализ, фазовый анализ. Требования, предъявляемые к анализу веществ. Основные 

разделы современной аналитической химии. Современные достижения аналитической химии как 

науки. Краткий исторический очерк развития аналитической химии. Значение аналитической химии 

в производственной и научно-исследовательской деятельности человека. Связь аналитической химии 

с другими дисциплинами. Объекты аналитического анализа. Правила безопасной работы в 

лаборатории. 

Раздел 1. Общие теоретические вопросы аналитической химии 

Тема 1.1 Объекты анализа. Подготовка образца к анализу: Проба. Средняя проба. Отбор средней 

пробы жидкости, твердого тела (однородного и неоднородного вещества). Подготовка пробы к 

анализу. Основные стадии проведения анализа. Методы пробоотбора. Методы разложения пробы. 
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Масса пробы. Растворение пробы (в воде, водных растворах кислот, в других растворителях), 

обработка пробы насыщенными растворами соды, поташа или ее сплавление с этими солями. 

Тема 1.2 Метрологические аспекты аналитической химии: Оценка достоверности 

аналитических данных. Источники погрешностей анализа. Типы ошибок в анализе: систематические 

и случайные. Основные понятия математической обработки результатов анализа: среднее значение, 

правильность, точность, доверительная вероятность, доверительный интервал, сходимость, 

воспроизводимость. Расчет стандартного отклонения, доверительного интервала. Статистическая 

обработка и представление результатов количественного анализа, правила округления. 

Тема 1.3 Теоретические основы аналитической химии. Применение некоторых положений 
теории растворов электролитов и закона действующих масс в аналитической химии: 
Термодинамика и кинетика химических реакций и процессов. Химическое равновесие в реальных 

системах, термодинамика и кинетика химических реакций и процессов. Сильные и слабые 

электролиты. Концентрация ионов в растворе; способы выражения концентрации. Активность 

электролитов, ионов; коэффициент активности. Ионная сила раствора; влияние ионной силы 

раствора на коэффициенты активности ионов. рН водных растворов электролитов. Применение 

закона действующих масс в аналитической химии. Основные типы равновесий, применяемых в 

аналитической химии. Константа химического равновесия (истинная термодинамическая, 

концентрационная). 

Тема 1.4 Кислотно-основные равновесия и их роль в аналитической химии: 
Протолитические равновесия . Понятие о протолитической теории кислот и оснований. 

Протолитические равновесия в воде. Характеристика силы слабых кислот и основания. Константы 

кислотности и основности, их показатели. Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Вычисление 

значений рН растворов. Буферные системы (растворы); значения рН буферных растворов, буферная 

емкость, буферное действие. Решение задач на расчет рН растворов. 

Тема 1.5 Равновесия комплексообразования и их роль в аналитической химии: Общая 

характеристика комплексных (координационных) соединений. Равновесия в растворах комплексных 

соединений. Константы устойчивости и нестойкости (неустойчивости) комплексных соединений 

(полные (общие), ступенчатые, концентрационные, истинные термодинамические). Понятие о 

побочных реакциях и об активной доле лигандов. Условные константы устойчивости и нестойкости 

(неустойчивости) комплексных соединений. Влияние различных факторов на комплексообразование 

в растворах (рН среды, концентраций реагентов, добавок посторонних ионов, образующих 

малорастворимые соединения с ионом металла-комплексообразователя, ионной силы раствора, 

температуры). 

Тема 1.6 Применение органических реагентов в аналитической химии: Реакции, основанные 

на образовании комплексных соединений. Функционально-аналитические группы в лигандах. 

Критерии применения внутрикомплексных соединений в аналитической химии (малая раствори-

мость. наличие характерной интенсивной окраски, высокая устойчивость). Примеры использования 

хелатных комплексных соединений в химическом анализе. Типичные циклообраэующие 

органические лиганды (дитиэон, диметилглиоксим, 1-нитрозо-2-нафтол и др.) 

Реакции без участия комплексных соединений. Образование окрашенных соединений с 

обнаруживаемыми ионами (открываемыми веществами). Образование органических соединений, 

обладающих специфическими свойствами (запах, окрашивание пламени горелки и др.). Использова-

ние органических соединений в качестве индикаторов. 

Тема 1.7 Окислительно-восстановительные равновесия и их роль в аналитической химии: 

Окислительно-восстановительные системы. Окислительно-восстановительные электроды. 

Потенциалы окислительно-восстановительных электродов (реальные, стандартные, формальные); 

условные (относительные) окислительно-восстановительные потенциалы. Потенциал реакции 

(электродвижущая сила - ЭДС реакции). Направление протекания окислительно-восстановительной 

реакции. Влияние концентраций реагентов, рН среды, температуры, присутствия индифферентных 

ионов на значения окислительно-восстановительных реакций. Глубина протекания окислительно-

восстановительных реакций. 
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Тема 1.8 Гетерогенные равновесия в системе осадок - насыщенный раствор 
малорастворимого электролита и их роль в аналитической химии: Способы выражения 

растворимости малорастворимых электролитов. Произведение растворимости (произведение 

активности) малорастворимого электролита. Условие образования   осадков   малорастворимых 

электролитов. Влияние добавок посторонних электролитов на растворимость малорастворимых 

электролитов (влияние добавок электролитов с одноименным ионом, влияние добавок постороннего 

(индеферентного) электролита). Влияние различных факторов на полноту осаждения осадков и их 

растворение. 

Тема 1.9 Методы разделения и концентрирования веществ в аналитической химии: 
Специфичность, избирательность, селективность реакции. Маскирование, осаждение, экстракция, 

сорбция, разделение и концентрирование. Некоторые основные понятия (разделение, 

концентрирование, коэффициент (фактор) концентрирования). Классификация методов разделения и 

концентрирования (методы испарения, озоление, осаждение, соосаждение, кристаллизация, 

экстракция,   избирательная   адсорбция, электрохимические и хроматографические методы). 

Тема 1.10 Применение экстракционных методов в аналитической химии: Жидкостная 

экстракция, принцип метода. Некоторые основные понятия жидкостной экстракции: экстрагент, 

экстракционный реагент, экстракт, реэкстракция. реэкстрагент, реэкстракт. Экстракционное 

равновесие. Закон распределения Нернста-Шилова. Константа распределения. Коэффициент 

распределения. Степень извлечения. Фактор разделения двух веществ, условия разделения двух ве-

ществ. Влияние различных факторов на процессы экстракции: объема экстрагента и числа 

экстракций, рН среды и др. Классификация экстракционных систем, используемых в химическом 

анализе: неионизированные соединения (молекулярные вещества, хелатные соединения, комплексы 

металлов со смешанной координационной сферой, включающей неорганический лиганд и 

нейтральный экстракционный реагент) и ионные ассоциаты (металлсодержащее кислоты и их соли, 

минеральные кислоты, координационно-несольватированные ионные ассоциаты, 

гетерополисоединения, экстрагируемые кислородсодержащими растворителями, прочие ионные 

ассоциаты). 

Раздел 2 Качественный анализ. 
Тема 2.1 Методы качественного анализа: Качественный химический анализ. Классификация 

методов качественного анализа (дробный и систематический; макро-, полумикро-, микро-, 

ультромикроанализ). Аналитические реакции и реагенты, используемые в качественном анализе 

(специфические, селективные, групповые). 

Тема 2.2 Качественный анализ катионов: Аналитическая классификация катионов по группам 

(сульфидная или сероводородная, аммиачно-фосфатная,    кислотно-основная). Ограниченность 

любой классификации катионов. Кислотно-основная классификация катионов по группам. Аналити-

ческие реакции катионов различных аналитических групп. Характеристика катионов I группы. 

Характеристика катионов II-III группы. Групповой реактив. Характеристика катионов IV группы. 

Комплексные ионы. 

Тема 2.3 Качественный анализ анионов: Общая характеристика анионов. Аналитическая 

классификация анионов (по способности к образованию малорастворимых соединений по 

окислительно-восстановительным свойствам). Ограниченность любой классификации анионов. 

Аналитические реакции анионов различных аналитических групп. Анионы окислители, 

восстановители, индифферентные. Предварительные испытания на присутствие анионов-

окислителей и восстановителей. Групповые реактивы на анионы и условия их применения: хлорид 

бария, нитрат серебра. Методы анализа смесей анионов различных групп. Анализ смесей катионов и 

анионов. Применение физических и физико-химических методов для идентификации веществ в 

качественном анализе. 

Раздел 3. Количественный анализ. 
Тема 3.1. Классификация методов количественного анализа. Математическая обработка 

результатов: Классификация методов количественного анализа (химические, физико-химические, 

биологические). Требования, предъявляемые к реакциям в количественном анализе. Источники 
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погрешностей анализа. Систематическая погрешность, процентная систематическая погрешность. 

Источники систематических погрешностей (методические, инструментальные, индивидуальные). 

Оценка правильностей результатов анализа (использование стандартных образцов, анализ 

исследуемого объекта другими методами, метод добавок и метод удвоения). Случайные 

погрешности. Некоторые понятия математической статистики и их использование в количественном 

химическом анализе. Случайная величина, варианта, генеральная совокупность, интеграл 

погрешностей, выборка (выборочная совокупность), распределение Стьюдента. Статистическая 

обработка и представление результатов количественного анализа. Расчет метрологических 

параметров. Среднее значение определяемой величины, случайные отклонения, дисперсия, 

дисперсия среднего, стандартное отклонение среднего, относительное стандартное отклонение, 

доверительный интервал, ширина доверительного интервала, доверительная вероятность, 

коэффициент нормированных отклонений (коэффициент Стьюдента). Исключение   грубых   

промахов. Представление результатов количественного анализа. 

Тема 3.2 Химические титриметрические методы анализа: Титриметрический анализ 

(титриметрия). Основные понятия (аликвота, титрант, титрование, точка эквивалентности, конечная 

точка титрования, индикатор, кривая титрования, степень оттитрованности, уровень титрования). 

Требования, предъявляемые к реакциям в титриметрии. Реактивы, применяемые в титриметрическом 

анализе, стандартные вещества, титранты. Типовые расчеты в титриметрическом анализе (молярная 

концентрация, молярная концентрация эквивалента, титр, титриметрический фактор пересчета (титр 

по определяемому веществу), поправочный коэффициент). Классификация методов 

титриметрического анализа: кислотно-основное, окислительно-восстановительное, осадительное, 

комплексонометрическое титрование. Виды титрования, применяемые в титриметрическом анализе - 

прямое, обратное, косвенное. Методы установления конечной точки титрования - визуальные, 

инструментальные. 

Тема 3.3 Кислотно-основное титрование: Сущность метода. Основные реакции и титранты 

метода. Индикаторы метода кислотно-основного титрования. Требования, предъявляемые к 

индикаторам. Кривые кислотно-основного   титрования. Типы кислотно-основного титрования - 

ацидиметрия, алкалиметрия. Интервал изменения окраски индикатора. Примеры типичных 

индикаторов кислотно-основного титрования. Рабочие растворы и установочные вещества. 

Фиксирование точки эквивалентности. Приготовление разбавленных растворов из 

концентрированных. Стандартизация рабочих растворов кислот, щелочей. Расчеты в титриметрии. 

Тема 3.4 Окислительно-восстановительное титрование: Сущность метода. Классификация 

редокс-методов. Условия проведения окислительно-восстановительного    титрования.    Требования, 

предъявляемые к реакциям. Виды окислительно-восстановительного титрования (прямое, обратное, 

заместительное) и расчеты результатов титрования. Индикаторы окислительно-восстановительного 

титрования. Классификация индикаторов. Кривые окислительно-восстановительного   титрования. 

Перманганатометрия. Окислительно-восстановительный потенциал. Направление, скорость, 

особенности ОВР. Рабочие растворы и установочные вещества метода. Окислительные свойства 

раствора КMnO4 в различных средах. 

Тема 3.5 Комплексонометрическое титрование: Содержание учебного материала: 

Комплексонометрическое титрование, способы. Индикаторы комплексонометрии (металлохромные 

индикаторы), механизм действия. Применение метода. Понятие о комплексонатах металлов. 

Равновесия в водных растворах ЭДТА. Состав и устойчивость комплексонатов металлов. Сущность 

метода комплексонометрического титрования. Кривые титрования. Титрант метода, его 

приготовление, стандартизация. Виды (приемы) комплексонометрического титрования - прямое, 

обратное, заместительное. Ошибки метода, их происхождение, расчет, устранение. Применение 

комплексонометрии. 

Тема 3.6. Гравиметрический анализ: Основные понятия гравиметрического анализа. Основные 

этапы гравиметрического определения. Осаждаемая и гравиметрическая формы; требования, 

предъявляемые к осадителю, промывной жидкости. Понятие о теории образования осадков. Условия 
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образования кристаллических и аморфных осадков. Примеры гравиметрических определений. 

Раздел 4. Инструментальные (физико-химические) методы анализа 

Тема 4.1 Оптические методы анализа: Общая характеристика инструментальных (физико-

химических методов анализа), их классификация, достоинства и недостатки. Общий принцип 

оптического метода. Классификация оптических методов анализа (по изучаемым объектам, по 

характеру взаимодействия электромагнитного излучения с веществом,  по используемой области 

электромагнитного спектра, по природе энергетических переходов). Молекулярный спектральный 

анализ в ультрафиолетовой и видимой области спектра. Сущность метода. Основные законы 

светопоглощения: закон Бугера-Ламберта,  закон Бера,  объединенный закон светопоглощения  

Бугера-Ламберта-Бера.  Оптическая плотность (А) и светопропускание (Т),  связь между ними. 

Коэффициент поглощения (к) и коэффициент погашения - молярный (Е) и удельный. Аддитивность 

оптической плотности,  приведенная оптическая плотность. Принципиальная схема получения 

спектра поглощения. Понятие о происхождении электронных спектров поглощения  органических и 

неорганических соединений. 

Тема 4.2 Методы абсорбционного анализа: Колориметрия, фотоэлектроколориметрия, 

спектрофотометрия - сущность метода, достоинства и недостатки, их применение. Атомная и 

молекулярная спектроскопия. Люминесцентный анализ. Сущность метода. Флуоресцентный анализ. 

Природа флуоресценции. Нефелометрия и турбидиметрия. Инфракрасная спектроскопия (ИКС). 

ИКС и ее особенности по сравнению с другими фотометрическими методами. Использование 

характеристический частот в ИКС для идентификации и количественного определения органических 

соединений. Источники и приемники ИК излучения. 

Тема 4.3 Электрохимические методы анализа: Общие понятия.  Классификация 

электрохимических методов анализа. Кондуктометрический анализ (кондуктометрия). Принцип 

метода, основные понятия.  Связь концентрации растворов электролитов с их электрической 

проводимостью. Прямая кондуктометрия.  Определение концентрации анализируемого вещества по 

данным измерения электропроводности (расчетный метод, метод градуировочного графика). 

Кондуктометрическое титрование. Применение кондуктометрического титрования. 

Потенциометрический анализ (потенциометрия). Принцип метода. Определение концентрации 

анализируемого вещества в прямой потенциометрии (метод градуировочного графика, метод 

стандартных добавок). Применение прямой потенциометрии. Потенциометрическое титрование. 

Сущность метода. Применение потенциометрического титрования. Вольтамперометрические 

методы. Полярографический анализ   (полярография).   Общие понятия, принцип метода. 

Количественный полярографический анализ; определение концентрации анализируемого вещества 

(метод градуировочного графика, метод добавок, метод стандартных растворов). Условия 

проведения   полярографического анализа. Применение полярографии. Амперометрическое 

титрование. Сущность метода. Условия проведения амперометрического титрования. Кривые 

амперометрического титрования. Применение амперометрического титрования. Кулонометрический 

анализ. Принципы метода. Прямая кулонометрия. Применение прямой кулонометрии. 

Кулонометрическое титрование. Сущность метода. Условия проведения кулонометрического 

титрования. Индикация точки эквивалентности. Применение кулонометрического титрования. 

Тема 4.4 Хроматографические методы анализа: Содержание учебного материала: 

Хроматография. Принцип хроматографического разделения. Классификация хроматографических 

методов анализа. Принципиальная схема газового хроматографа. Хроматографические параметры. 

Ионообменная хроматография.  Сущность метода. Иониты. Ионообменное равновесие.  Методы 

ионообменной хроматографии.  Применение ионообменной хроматографии. 

Газовая (газожидкостная и газо-адсорбционная) хроматография. Сущность метода.  Понятие о 

теории метода. Параметры удерживания. Параметры разделения (степень разделения, коэффициент 

разделения, число-теоретических тарелок).  Влияние температуры на разделение. Практика метода,  

особенности проведения хроматографирования. Методы количественной обработки хроматографии 

(абсолютной калибровки, внутренней нормализации, внутреннего стандарта). Понятие о 



 7 

комбинированных методах:  хромато-масс-спектрометрия, хроматоспектрометрия. Жидкостная 

хроматография:  высокоэффективная жидкостная хроматография. Сущность метода.   
 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     лекции 102 

     лабораторные  работы 64 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

выполнение домашних заданий, подготовка рефератов 

систематическая проработка учебной литературы, подготовка к 

лабораторным работам 

проработка лекционного материала, подготовка к контрольным 

работам 

14 

 

56 

 

24 

Итоговая аттестация в форме экзамена  – 4 семестр 

                                                                      

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 260 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность        20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

проанализировать и оценить достоверности материалов гидрометрических 

измерений и гидрологической информации; 

- производить расчет гидрологических характеристик и дать оценку основным 

статистическим параметрам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- закономерности и основные факторы формирования речного стока; 

- питание и фазы водного и ледового режима рек, озер и болот; 

- о речных наносах и русловых процессах; 

- об организации и методах гидрологических наблюдений и исследовании; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__108__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __72__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __36__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Экзамен  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность в бытовой среде. Безопасность в производственной сфере. 

Безопасность жизнедеятельности в городской среде (селитебной зоне). Безопасность в 

окружающей природной среде. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ЛАБОРАНТ 
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность   20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

Цели освоения учебной дисциплины: 
является подготовка обучающихся к научно-исследовательской и проектно-

производственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

- проведение экспертиз технической документации, технологического и 

средозащитного оборудования и средств экологического контроля, выявление резервов, 

установление причин существующих недостатков и неисправностей в их работе, принятие 

мер по их устранению и повышению эффективности использования; 

- проведение мониторинга и контроля входных данных потоков для технологических 

процессов в организации; 

- применение природосберегающих технологий в организациях; 

- проведение химических анализов в контрольных точках технологических процессов; 

- работа в группах по проведению производственного экологического контроля. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов в организациях; 

- эксплуатировать приборы и оборудование экологического контроля и средств 

инженерной защиты окружающей среды; 

- участвовать в испытаниях природоохранного оборудования  и введении его в 

эксплуатацию; 

- осуществлять в организациях контроль соблюдения установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

- составлять и анализировать принципиальную схему малоотходных технологий; 

- осуществлять производственный экологический контроль; 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты работников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- структуру организации мониторинга и контроля технологических процессов в 

организациях; 

- основы технологии производств, и их экологические особенности; 

- устройство, принцип действия, способы эксплуатации, правила хранения и 

несложного ремонта приборов и оборудования экологического контроля; 

- состав промышленных выбросов и сбросов различных производств; 

- основные способы предотвращения и улавливания выбросов и сбросов; 

- принципы работы, достоинства и недостатки современных приборов и аппаратов 

очистки; 

- источники выделения загрязняющих веществ в технологическом цикле; 

- технические мероприятия по снижению загрязнения природной среды 



промышленными выбросами; 

- современные природосберегающие технологии; 

- основные принципы организации и создания экологически чистых производств; 

- технологии малоотходных производств; 

- систему контроля технологических процессов; 

- директивные и распорядительные документы; 

- правила и нормы охраны труда  и технической безопасности; 

- основы трудового законодательства; 

- принципы производственного экологического контроля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

всего – 224 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Производственная практика 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     Лекции 72 

     лабораторные  работы 24 

     практические занятия 54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

систематическая проработка учебной литературы, подготовка к 

лабораторным работам 

проработка лекционного материала, подготовка к практическим 

занятиям, решение задач 

 

36 

 

38 

Итоговая аттестация в форме зачета  – 5 семестр 

                                                                      

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. 
Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 

посуду в соответствии с требованиями химического анализа 

ПК 5.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов 

ПК 5.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование 

ПК 5.4. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации 

ПК 5.5. Определять концентрации растворов различными способами 

ПК 5.6. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов 

ПК 5.7. Подготавливать пробу к анализам 

ПК 5.8. Устанавливать градуировочную характеристику для химических и физико-

химических методов анализа 

ПК 5.9. Выполнять анализы в соответствии с методиками 



ПК 5.10. Снимать показания приборов 

ПК 5.11. Рассчитывать результаты измерений 

ПК 5.12. Рассчитывать погрешность результата анализа 

ПК 5.13. Оформлять протоколы анализа 

ПК 5.14. Владеть приемами техники безопасности при проведении химических 

анализов 

ПК 5.15. Пользоваться первичными средствами пожаротушения 

ПК 5.16. Оказывать первую помощь пострадавшему 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность        20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов  

Форма обучения          очная  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь опыт 

использования методов анализа геоэкономических проблем; навыки работы с 

географическими инструментами и навыки применения географических методов для 

решения профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главных месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграции; 

проблемы современной урбанизации; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализация в 

системе международного разделения труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__120__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __80__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __40__ часа. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Экзамен  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в курс географии. Методы исследования в географии. Земля во Вселенной. 

Понятие о Вселенной и Галактике. Солнечная система. Происхождение и состав. 

Земля как планета Солнечной системы. Форма, размеры Земли. Движения Земли и 

их следствия. Движение системы Земля – Луна. Общая морфология Земли. 

Внутреннее строение Земли. Поверхность Земли. Характеристика полей Земли. 

Электрическое. Атмосфера. Гидросфера. Биосфера Земли. Жизненные сообщества 

организмов. Географическая оболочка. Зональность и азональность. Политическая 

карта мира. География мировых природных ресурсов. Ресурсы Мирового океана. 

Численность и воспроизводство населения. Воспроизводство населения. Типы 

воспроизводства. Состав (структура) населения. Конфессиональный состав. 

Миграции населения. Урбанизация. Понятие об урбанизации. Типы урбанизации. 

География отраслей мирового хозяйства. География транспорта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность        20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
Установить эндогенные и экзогенные факторы рельефообразования и их 

пространственное проявление. 

- Читать и анализировать картографические изображения. 

- Устанавливать причинно-следственные связи основных процессов и явлений. 

- Вести графическое построение (профилей, картосхем, графиков и пр.) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Устройство, закономерности функционирования, ход основных процессов и явлений. 

- Особенности строения, происхождения, развития и динамику рельефа земной 

поверхности. 

- Экологическое состояние земной поверхности и динамику его изменения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__76__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __54__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __22__ часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  



     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 22 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Диф. 

зачет  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Геоморфология как наука. История развития геоморфологической науки. Общие 

сведения о рельефе. Факторы рельефообразования. 

Эндогенные процессы и рельеф. Рельефообразующая роль тектонических 

движений. Землетрясения как фактор эндогенного рельефообразования. 

Экзогенные процессы и рельеф. Выветривание. Склоны, склоновые процессы и 

рельеф склонов. Флювиальные процессы и формы рельефа. Гляциальные процессы и 

гляциальные формы рельефа. Флювиогляциальный рельеф. 

Методы геоморфологических исследований. Методы полевых геоморфологических 

исследований. Геоморфологические карты. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ГИДРОЛОГИЯ 

 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

Специальность  20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная  

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

Отделение-разработчик     Отделение природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Гидрология – один из важнейших разделов физической географии. Дисциплина 

относится к числу фундаментальных при подготовке специалистов географов. Программа 

предназначена для подготовки студентов I курса. 

Целью курса является ознакомление студентов с системой основных научных 

знаний и методов исследования в области гидрологии: предмете, свойствах природных 

вод и водных ресурсах, особенностях гидрологического режима различных водных 

объектов. 

Задачи учебной дисциплины: 
- дать представление о наиболее общих закономерностях процессов в гидросфере, 

показать взаимосвязь гидросферы с атмосферой, литосферой, биосферой; 

- познакомить с основными закономерностями географического распределения 

водных объектов разных типов (рек, ледников, озёр, водохранилищ, болот, подземных 

вод, морей и океанов); 

- показать сущность основных гидрологических процессов в водных объектах 

разных типов с позиции фундаментальных законов физики; 

- дать представление об основных методах изучения водных объектов; 

- показать практическую значимость изучения водных объектов и гидрологических 

процессов для целей народного хозяйства и  решения задач охраны окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями, формировать благоприятный климат в коллективе. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



иметь представление: о происходящих процессах в гидросфере, их 

физической причине и особенностях развития и взаимного влияния;   

знать: взаимосвязь гидросферы и литосферы; закономерности и взаимосвязи 

гидрологических процессов с климатом и динамикой атмосферы, с рельефом и почвенно-

растительным покровом; физические и химические свойства воды, методы определения 

баланса воды, солей, тепла; классификацию водных объектов и их взаимодействие; 

объяснение основных закономерностей пространственной и временной изменчивости 

гидрологических характеристик; роль водных объектов в народном хозяйстве, а также 

способы измерения гидрологических характеристик.  

уметь: видеть, представлять, объяснять основные закономерности 

пространственной и временной изменчивости гидрологических характеристик; выявлять 

взаимосвязь гидрологических, климатических и физико-географических характеристик;  

приобрести навыки в производстве измерений, вычислений и поиска 

необходимых характеристик водных объектов;  

овладеть способами производства натурных измерений на водном объекте. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__108__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __72__ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __36__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме                                                                                    Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Гидрология, круговорот воды. 

Тема 1. Введение. Вода в природе и жизни человека. Понятие о гидросфере. 

Гидрологические характеристики водотоков и водоёмов. Гидрологические процессы. 

Гидрология как наука о водных объектах (гидросфере). Методы гидрологических 

исследований. Краткие сведения из истории гидрологии. 

Тема 2. Химические и физические свойства природных вод. Вода как химическое 

соединение. Строение молекулы воды. Классификация природных вод по минерализации 

и солевому составу. Главные ионы, растворимые газы, биогенные и органические 

вещества, микроэлементы и взвеси в природных водах. Понятие о качестве воды.  

Физические свойства природных вод. Агрегатные состояния воды: водяной пар, 

жидкая вода, лёд. Фазовые переходы. Плотность воды, её зависимость от температуры, 

минерализации и атмосферного давления. Плотность снега и льда. Теплоёмкость воды, 



теплота плавления льда и испарения воды. Аномалии воды. 

Тема 3. Физические основы процессов в гидросфере. Законы физики – сохранения 

вещества и энергии, изменения импульса (количества движения). 

Водный баланс объекта, части суши. Тепловой баланс. Уравнения водного и 

теплового баланса. 

Применение законов механики к движению воды в водных объектах. Баланс сил, 

физические силы в водных объектах: тяжести, инерции, Кариолиса, центробежная и др. 

Ламинарное и турбулентное, установившееся и неустановившееся, равномерное и 

неравномерное движение воды, и их критические значения 

Тема 4. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли. Вода на земном шаре. 

Изменение запасов воды на Земле. Круговорот тепла на земном шаре. 

Круговорот воды: глобальный круговорот, его материковое и океаническое звенья, 

внутриматериковый кругооборот. Водный баланс земного шара, суши. 

Понятие о водных ресурсах. Отличие водных ресурсов от других природных 

ресурсов. Водопотребители и водопользователи. 

Раздел 2. Гидрология рек. 

Тема 5. Реки, их распространение и характеристики. 

Понятие реки, их распространение на земном шаре. Типы рек. Водосбор и бассейн 

реки. Морфометрические характеристики бассейна реки. Физико-географические и 

геологические характеристики бассейна реки. Река и речная сеть. Долина и русло реки. 

Продольный профиль реки, понятие об уклоне. 

Тема 6. Виды питания, водный баланс. 

Питание рек, виды питания (дождевое, снеговое, ледниковое, подземное), 

классификация рек по видам питания. Расчленение гидрографа реки по видам питания. 

Испарение воды в речном бассейне. 

Водный баланс бассейна реки. Водный режим рек. Виды колебаний водности рек Фазы 

водного режима: половодье, паводки, межень. Классификация рек по водному режиму. 

Уровень воды, скорости течения, расходы воды в реках и методы их измерения. 

Речной сток и его составляющие. Количественные характеристики стока воды: 

объем стока, слой стока, модуль стока, коэффициент стока. Физико-географические 

факторы стока воды. 

Тема 7. Скоростной, термический, ледовый режимы.  

Движение воды в реках. Распределение скоростей течения в речном потоке по длине и 

живому сечению. Поперечные циркуляции. 

Изменение температуры воды в пространстве и во времени. Фазы ледового режима: 

замерзание, ледостав, вскрытие; толщина льда на реках. Зажоры и заторы на реках. 

Основные черты гидрохимического и гидробиологического режима рек. Факторы 

формирования химического состава вод. Сток растворённых веществ. 

Тема 8. Наносы, формирование речного русла, устья рек. 

Движение речных наносов. Характеристики речных наносов. Влекомые и взвешен-

ные наносы. Русловые процессы и их типизация.  

Микро-, мезо- и макроформы речного русла и их динамика. Плесы и перекаты, 

излучины. 

Устья рек, их классификация и районирование. Гидрологические процессы в устьях 

рек, формирование дельт. 

Раздел 3. Гидрология озер и водохранилищ.  

Тема 9. Озера, их распространение, характеристики, водный баланс. 

Озера и их распространение на земном шаре. Типы озер по происхождению 

котловин и характеру водообмена. Морфология и морфометрия озер. 

Водный баланс сточных и бессточных озер.  

Тема 10. Режим уровней, течения в озерах. Волнение, термика и лед. 

Колебания уровня воды в озерах. Течения, волнение, перемешивание воды в озерах.  



Термический и ледовый режим озер.  

Основные особенности гидрохимического и гидробиологического режима озер. 

Классификация озер по минерализации и солевому составу воды.  

Источники загрязнения озер и меры по охране их вод. Водные массы озер.  

Влияние озер на речной сток. 

Раздел 4. Болота, ледники, подземные воды 

Тема 11. Гидрология болот. Происхождение болот и их распространение на 

земном шаре. Типы болот. Строение, морфология и гидрография торфяных болот. 

Развитие торфяного болота. 

Водный баланс и гидрологический режим болот. Особенности деятельного и 

инертного слоя болот. Влияние болот и их осушения на речной сток. Хозяйственное 

значение болот. 

Тема 12. Гидрология ледников. Происхождение ледников и их распространение на 

земном шаре. Снеговой баланс и снеговая линия. Типы ледников, покровные и горные 

ледники. Образование и строение ледников. Питание и таяние ледников, баланс льда и воды в 

ледниках. Режим и движение ледников. Роль ледников в питании и режиме рек. 

Хозяйственное значение горных ледников. 

Тема 13. Гидрология подземных вод. Происхождение и распространение 

подземных вод. Физические и водные свойства почв и горных пород: пористость, 

водоотдача, проницаемость. Виды воды в порах грунта. Классификация подземных вод. 

Типы подземных вод по характеру залегания: воды зоны аэрации, воды зоны насыщения. 

Грунтовые воды. Артезианские воды. Движение подземных вод. Водный баланс и режим 

подземных вод. Роль подземных вод в питании рек. Взаимодействие поверхностных и 

подземных вод. 

Раздел 5. Океаны и моря. 

Тема 14. Океаны и моря, их распространение и границы. Происхождение и 

распространение океанов и морей на земном шаре. Классификация морей. Заливы и 

проливы.  

Тема 15. Режим уровней, течения. Уровенный режим Мирового океана. Причины, 

приводящие к колебаниям уровня. Изменение уровня мирового океана в течение позднего 

плейстоцена. Происхождение и распространение течений на земном шаре. Классификация 

течений. Влияние течений на климат. 

Тема 16. Термика, ледовый режим. Термическая классификация водных масс 

мирового океана. Распределение поверхностных температур в Мировом океане по 

земному шару. Сезонный и главный термоклин. Происхождение и классификация морских 

льдов в Мировом океане. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность        20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать знания на основе Госстандартов в 

области инженерной графики. 

Задачи учебной дисциплины: 
· Изучить основы геометрического черчения; 

· Изучить проекционное черчение; 

· Изучить основы картографического черчения. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 4.1. Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде 

таблиц, диаграмм и геокарт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
§  законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

§ правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

§ правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

§ требования стандартов ЕСКД к оформлению и составлению чертежей и схем; 

Уметь:  
§ читать чертежи и схемы; 

§ оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

§ выполнять графические изображения карандашом, тушью и в цвете; 

§ выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности; 



§ использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 
§ оформлением карт, графиков, топографических планов, топографическим черчением. 

§ умением выполнять чертежи технических деталей; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__90__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __60__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __30__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме                                                                                  Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1 Геометрическое черчение. Основные требования по оформлению чертежа. 

Геометрическое построение, размеры и правила вычерчивания контуров.  

 

Раздел 2 Проекционное черчение. Методы и приемы проекционного черчения. 

Аксонометрические проекции. Проецирование модели. 

 

Раздел 3 Топографическое черчение. Введение в топографическое черчение. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык (английский/ немецкий) 
 

Уровень основной образовательной программы      базовый  
 

Специальность        200201 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование и развитие необходимого и достаточного уровня 

коммуникативных компетенций для решения профессиональных задач и социального взаимодействия с 

зарубежными партнерами. 

 

 

Задачи учебной дисциплины: 

· повышение исходного уровня ИЯ, достигнутого на предыдущей ступени образования; 

· расширение социально-культурного и профессионального кругозора студентов средствами 

ИЯ; 

· развитие способности к самообразованию с использованием ИЯ; 

· повышение уровня общей культуры студентов; 

· развитие когнитивных и исследовательских умений; 

· воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям стран и народов изучаемого 

языка 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

§ Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса ОК-1 

§ Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  ОК-4 

§ Использование информационно-коммуникационных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности ОК-5 

§ Работа в коллективе и команде, обеспечение ее сплочения, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями. ОК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

Уметь: Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 



Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс " Иностранный язык" изучается в течение 1, 2, 

3, 4, 5-го семестров.  

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Знакомство с группой. Я и моя семья. Биографические данные о себе и своих 

родных. Социальный статус, профессия, должность. Семейные традиции, уклад жизни, отдых 

и развлечения. 

Тема 2. Среднее и высшее образование в России и за рубежом. Уровни высшего 

образования. Сравнительно-сопоставительный анализ российской и зарубежной систем 

образования по профилю студента. Учебные предметы; занятия, зачеты и экзамены; 

самостоятельная работа; перспективы дальнейшей учебы и профессии. 

Тема 3. Мой университет. История создания вуза; структура; материально-техническая 

база; традиции вуза; известные ученые и выпускники университета. 

Тема 4. Мой факультет. Учебные предметы; кафедры;  преподавательский состав, 

специальности; научные школы и исследования. 

Тема 5. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные 

контакты: научные, профессиональные. Летние образовательные и ознакомительные 

программы. Конкурсы, гранты,  стипендии для студентов в России и за рубежом. 

Академическая мобильность. 

Тема 6. Я и моя страна Россия.  Географическое положение страны. Государственное 

устройство и территориально-административное деление. Развитие промышленности и 

сельского хозяйства. 

Тема 7. Мой родной Алтайский край. Географическое положение. Территориально-

административное деление. Климат. Флора и фауна Алтайского края. Развитие 

промышленности, сельского хозяйства. 

Тема 8. Страны изучаемого языка: Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, 

Люксембург (для изучающих немецкий язык); Великобритания, США, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия (для изучающих английский язык). 

Тема 9. Достопримечательности изучаемых стран – носительниц иностранных языков. 

Тема 10. География и экология как науки, их предмет. Современные экологические 

проблемы. 

Тема 11. Охрана окружающей среды. Личная ответственность за сохранение 

окружающей среды. Природные и антропогенные катастрофы.  Меры по предотвращению 

загрязнения окружающей среды и ее сохранению. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 



Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 168 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия, семинары 168 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 84 

Вид промежуточной аттестации 1,2,3,4,5-й семестры зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:     252           часа. 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 
 

Специальность  20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных  
комплексов 

Форма обучения   очная 

 

Факультет     Колледж Алтайского государственного университета 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

· осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, 

работать с электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных 

базах данных; 

· использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 

программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
· способы организации информации в современном мире; 

· телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 

назначение и возможности; 

· способы работы в локальной сети и сети Интернет; 

· прикладные программы; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы 30 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме                                                                                 Зачет 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Теоретические основы учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

 

Тема 1.1. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности как учебная дисциплина. Место и роль информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности специалиста издательского дела. Основные 

понятия и определения. 

Тема 1.2. Понятие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Понятие ИКТ. Виды и свойства ИКТ. Основные принципы и методы использования ИКТ. 

 

Раздел II. Средства реализации информационных систем. 
 

Тема 2.1. Автоматизированные рабочие места (АМР), их локальные и отраслевые 

сети. Понятие автоматизированного рабочего места. Виды. Назначение глобальной и 

локальной сетей. Типы сетей. Технические средства реализации информационных систем. 

Современные операционные системы: основные возможности и отличия. 

Тема 2.2. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы. 

Понятие прикладного программного обеспечения и информационных ресурсов. Пакеты 

прикладных программ для решения профессиональных задач. Назначение, возможности и 

сферы применения приложений MS Office (MS Word, MS Access, MS Power Point, MS 

Internet Explorer) и др. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов  

 

Специальность                      рациональное использование природных комплексов  

Форма обучения                                                              очная  

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик      отделение экономики и информационных технологий    

 

Цели освоения учебной дисциплины: дать студентам  знания об основных этапах 

становления  

человеческой истории, российской государственности, а также крупнейших  

мировых  цивилизаций; уяснить место и роль России в мировой истории и  

современном мире; выработать у студентов умение оперировать историческими знаниями  

для успешного освоения изучаемых дисциплин.  

           Задачи учебной дисциплины: 

- дать целостную картину исторического развития России и мировых цивилизаций;  

- выработать у студентов личностное отношение к событиям прошлого и настоящего, их 

участникам, творениям культуры; 

- научить студентов ориентироваться в исторической литературе; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4). 

 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-6). 

 

- Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского продукта (ПК-

3.4) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:   

- основные направления развития ключевых регионов мира с древнейших времен до XXI вв. 

    - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в   

    конце XX   – начале XXI вв.; 

    - основные процессы политического и экономического развития ведущих государств  

    и  регионов мира; 



    - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления деятельности; 

    - о роли науки, культуры, религии в сохранении и укреплении национальных 

    и   государственных традиций; 

    - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов  

    мирового и регионального значения; 

    Уметь:  
   - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  

   ситуации в   России и в мире; 

   - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

   экономических,    политических и культурных проблем; 

 

Владеть: методами исторического исследования; навыками работы с историческими 

источниками (летописными текстами, документами, агиографической литературой); навыками 

решения исторических задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  

   В соответствии с учебным планом специальности, курс "истории" изучается в течение 1-го 

семестра.  

Содержание дисциплины:  

   Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

   Тема 2. Цивилизации Древнего мира.   

          Тема 3. Западноевропейская средневековая цивилизация. 

          Тема 4. Проблема происхождения восточных славян. Образование Древнерусского государства. 

          Тема 5. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 

          Тема 6. Образование Российского централизованного государства (XIV- нач.XVI вв.). 

   Тема 7. России в XVI- XVII вв. 
    Тема 8. Россия в период реформ Петра I.   
    Тема 9. Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). Россия во второй половине XVIII в. 
   Тема 10. Россия в эпоху великих реформ Александра II. Пореформенная Россия.  
   Тема 11. Россия в начале XX в. Февральская революция в России. 

          Тема 12. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. 

Тема 13. Вторая мировая война: причины, ход, значение. 

          Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. 

 

              Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 40 

Практические занятия, семинары 8 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) 1семестр зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:       60        часов. 
 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Математика 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 
 

Специальность  20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных  
комплексов 

Форма обучения   очная 

 

Факультет     Колледж Алтайского государственного университета 

 

Цели освоения учебной дисциплины:  
Развитие и формирование у студентов навыков логического мышления, формирование  

у студентов базовых знаний в области теории и практики высшей математики.  

Задачи учебной дисциплины: 
· Освоение основ линейной алгебры. 

· Освоение основ начала анализа. 

· Освоение основ дифференциального исчисления. 

· Выработать навыки работы с основными офисными пакетами MS OFFICE. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
· Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество ОК-2 

· Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК-4 

· Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК-5 

· Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК-8 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

· значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

· основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

· основные понятия и методы математического анализа; 

· основы теории вероятностей; 

· основные понятия и методы дискретной математики, линейной алгебры. 

Уметь: 
· Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

· Пользоваться техническими средствами для получения, хранения, обработки информации. 

Владеть: 

· Постановкой цели и выбором путей ее достижения. 

· Основными приемами использования современных программных средств, для решения 

прикладных задач. 

Место дисциплины в учебном плане:  
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Математика" изучается в течение 1-

го семестра. Он основывается на курсе    «Математика 5-11 кл.». 

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах):  



Тема 1. Матрица. Определитель. Алгебраические дополнения и миноры. 

Тема 2. Свойства определителя. Обратная матрица. Применение матриц. 

Тема 3. Методы решения систем линейных уравнений. 

Тема 4. Предел функции в бесконечности и в точке. Замечательные  пределы. 

Непрерывность  функции. 

Тема 5. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение  производной. 

Производная сложной функции. Производная высших порядков.  

Тема 6. Основные  правила  вычисления производной. Производная сложной 

функции. Производные  высших порядков. 

Тема 7. Приложения  производной. Возрастание и  убывание функции. Точки 

экстремума. 

Тема 8. Выпуклость функции.  Точки  перегиба.  Асимптоты графика функции. 

Тема 9. Случайные события и их вероятности. Перестановки. Выбор нескольких 

элементов. Сочетания. 

Тема 10. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Схема Бернулли.   

 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 40 

В том числе:  

Лекции 20 

Практические занятия, семинары 20 

Лабораторные работы - 

Консультации 8  

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 
оценкой/экзамен) 

1 семестр Зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 68 часов. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТЕОРОЛОГИЯ 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 

Специальность  20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик     Отделение природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью курса является формирование фундаментальных знаний об атмосфере, 

происходящих в ней физических и химических процессах, определяющих погоду; а также 

объяснение основных закономерностей климата Земли, включая представление о 

формировании термического режима, влагооборота, общей циркуляции атмосферы. 

Задачи курса: 

- сформировать представление о строении атмосферы и происходящих в ней 

процессах; 

- выработать навыки работы с метеорологическими приборами; 

- развитие навыков анализа условий формирования погоды, эффективного 

использования метеорологической информации для решения разнообразных прикладных 

задач (экологии, сельского хозяйства, здравоохранения и др.);  

- сформировать представление о современном климате, климатообразующих 

факторах и взаимосвязях в планетарной климатической системе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

обрабатывать, анализировать метеорологическую и климатическую информацию;  

приобрести навыки работы техников-наблюдателей; 

научиться составлять характеристику климата территории различного масштаба; 

использовать метеорологические и климатические характеристики для решения 

различных задач. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

базовые понятия об атмосфере Земли, происходящие в ней физические и 

химические процессы, определяющие погоду; а также объяснение основных 

закономерностей климата Земли, включая представление о формировании термического 

режима, влагооборота, общей циркуляции атмосферы и их пространственно-временной 

динамике. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__129__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _86__ часов; 



самостоятельной работы обучающегося __43__ часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 43 

Итоговая аттестация в форме                                                                                 Экзамен  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация гидрометеорологических наблюдений в России 

Метеорология и климатология. Атмосфера, погода, климат. Положение 

метеорологии и климатологии в системе наук, в том числе наук о Земле. Наблюдение и 

эксперимент, статистический анализ, физико-математическое моделирование. Значение 

карт. Метеорологическая сеть, метеорологическая служба, Всемирная метеорологическая 

организация (ВМО). Всемирная служба погоды: наземная и космическая система 

наблюдений, глобальная система связи, глобальная система обработки данных. Всемирная 

климатическая программа (ВКП). Народнохозяйственное значение метеорологии и 

климатологии. Основные этапы истории развития метеорологии и климатологии. 

Воздух и атмосфера 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Температура воздуха, 

температурные шкалы. Состав сухого воздуха у земной поверхности. Давление водяного 

пара и относительная влажность, давление насыщенного пара и его зависимость от 

температуры. Изменение состава воздуха с высотой. Газовые и аэрозольные примеси к 

атмосферному воздуху, озон. Уравнение состояния. Плотность влажного воздуха. 

Строение атмосферы: основные слои и их особенности. Гомосфера и гетеросфера. 

Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между ними. 

Ионосфера и экзосфера. Основное уравнение статики атмосферы. Барометрические 

формулы. Приведение давления к уровню моря. Адиабатические процессы в атмосфере. 

Сухо- и влажно-адиабатические изменения температуры воздуха. Типы вертикального 

распределения температуры. 

Солнечная радиация 

Электромагнитная и корпускулярная радиация. Зависимость радиации от 

температуры. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и атмосферная) 

радиация. Tепловое и лучистое равновесие Земли. Солнечная постоянная. Cпектральный 

состав солнечной радиации. Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере и 

связанные с ними явления: рассеянный свет, сумерки и заря, атмосферная видимость. 



Прямая солнечная радиация. Закон ослабления радиации в атмосфере. Коэффициент 

прозрачности, фактор мутности. Суммарная радиация. Отражение радиации и альбедо. 

Поглощенная радиация. Освещенность. Излучение земной поверхности, встречное 

излучение, эффективное излучение. Радиационный баланс земной поверхности. 

Парниковый эффект. Уходящая радиация. Планетарное альбедо Земли. Распределение 

солнечной радиации на границе атмосферы. Географическое распределение суммарной 

радиации и радиационного баланса земной поверхности на земном шаре. 

Тепловой режим атмосферы 

Причины изменений температуры воздуха, индивидуальные и локальные 

изменения. Тепловой баланс земной поверхности. Различия в тепловом режиме почвы и 

водоемов. Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы. Распространение 

температурных колебаний в глубину почвы. Слои постоянной суточной и годовой 

температуры. Влияние растительного и снежного покровов на температуру почвы. 

Суточный и годовой ход температуры поверхности водоемов. Распространение 

температурных колебаний в воде. Суточный ход температуры воздуха и его изменения с 

высотой. Непериодические изменения температуры воздуха. Междусуточная 

изменчивость температуры воздуха. Заморозки. Годовая амплитуда температуры воздуха 

и континентальность климата. Типы годового хода температуры воздуха. Изменчивость 

средних месячных и годовых температур. Приведение температуры к уровню моря. Карты 

изотерм. Географическое распределение температуры, влияние суши и моря, орографии и 

морских течений. Температуры широтных кругов, аномалии температуры. Температура 

полушарий и Земли в целом. Среднее распределение температуры воздуха с высотой. 

Стратификация воздушных масс, стратификация атмосферы, ее роль в развитии 

вертикальных движений. Конвекция, ускорение конвекции. Инверсии температуры и их 

типы. Тепловой баланс системы Земля-атмосфера. 

Вода в атмосфере 

Насыщение и испаряемость. Транспирация, суммарное испарение. Скорость 

испарения. Географическое распределение испарения. Характеристики влажности 

воздуха. Суточный и годовой ход влажности воздуха, ее географическое распределение и 

изменение с высотой. Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и 

замерзания. Городские ядра конденсации. Облака, микроструктура и водность облаков. 

Международная классификация облаков. Генетические типы: облака восходящего 

скольжения, слоистые облака, облака конвекции, орографические облака; их вид, 

полученный по фотографиям с метеорологических спутников Земли. Оптические явления 

в облаках. Облачность, ее суточный и годовой ход, географическое распределение. 

Продолжительность солнечного сияния. Дымка, туман, мгла. Условия образования 

туманов. Географическое распределение туманов. Смог. Образование осадков, 

конденсация и коагуляция. Виды осадков, выпадающих из облаков (дождь, морось, снег, 

крупа, град и др.). Электричество облаков и осадков. Гроза. Молния и гром. Наземные 

гидрометеоры (роса, иней, изморозь, жидкий и твердый налет, гололед). Характеристика 

режима осадков. Суточный и годовой ход осадков. Продолжительность и интенсивность 

осадков. Географическое распределение осадков, изогиеты. Характеристики увлажнения. 

Засухи. Водный баланс на земном шаре. Снежный покров, его измерение и климатическое 

значение. Метель. 

Барическое поле и ветер 

Барическое поле, изобарические поверхности, карты изобар. Горизонтальный 

барический градиент. Барические системы. Изменения давления во времени, 

непериодические изменения и суточный ход. Междусуточная изменчивость давления. 



Годовой ход, месячные и годовые аномалии давления. Среднее распределение давления у 

земной поверхности в январе и июле. Карты давления, линии тока, изотахи. Сходимость и 

расходимость линий тока, и вертикальные движения. Турбулентность ветра. Влияние 

препятствий на ветер. Силы, действующие в атмосфере: сила тяжести, градиент давления, 

отклоняющая сила вращения Земли. Геострофический и градиентный ветер. Влияние 

трения на ветер. Уровень трения. Барический закон ветра. Сила трения и термический 

ветер. Суточный ход ветра. 

Атмосферная циркуляция. Центры действия атмосферы. Воздушные массы 

Общая циркуляция атмосферы. Зональность общей циркуляции в связи с 

зональным распределением давления. Струйные течения. Длинные волны. 

Меридиональные составляющие общей циркуляции и междуширотный обмен воздуха. 

Роль циклонической деятельности в общей циркуляции атмосферы. Центры действия 

атмосферы (ЦДА) и главные фронты. Циркуляция в тропиках. Пассаты. 

Внутритропическая зона конвергенции (ВТЗК). Тропические муссоны. Экваториальная 

зона западных ветров. Тропические депрессии. Тропические циклоны. Циркуляция 

внетропических широт. Воздушные массы и их движение. Трансформация воздушных 

масс. Возникновение фронтов. Теплый, холодный фронты. Фронт окклюзии. Фронт и 

струйное течение. Циклоны и антициклоны, их возникновение, изменение барического 

поля с высотой, эволюция, перемещение, повторяемость. Погода в циклонах и 

антициклонах. Местные циркуляции: бризы, горно-долинные, ледниковые и стоковые 

ветры. Фен, бора. Шквалы, смерчи и тромбы. 

Прогноз погоды. Служба погоды. Методы анализа и прогноза погоды. 

Климатообразование 

Теплооборот, влагооборот и атмосферная циркуляция как климатообразующие 

процессы. Географические факторы климата. Влияние географической широты на климат. 

Изменение климата с высотой: высотная географическая зональность. Влияние 

распределения суши и моря на климат. Континентальность климата, индексы 

континентальности, индексы увлажнения. Орография и климат. Океанические течения и 

климат. Влияние растительного и снежного покровов на климат. Микроклимат как 

явление приземного слоя атмосферы. Влияние рельефа, растительности, водоемов, зданий 

на микроклимат. Климат большого города. «Остров тепла». Микроклиматы леса, пашни и 

естественных травянистых формаций, горных территорий. Оценка глобальных эффектов 

антропогенных воздействий на климат. Непреднамеренные воздействия человека на 

климат. Изменения деятельной поверхности (сведение лесов, распахивание полей, 

орошение и обводнение, осушение, лесоразведение и пр.) и их последствия для климата. 

Техногенное увеличение концентрации углекислого газа и других радиационно-активных 

газов, а также аэрозолей. 

Климаты Земли. Изменение климата 

Принципы классификации климатов. Классификация климата по В. Кеппену-

Треварту. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова. Экваториальный климат. 

Климат тропических муссонов. Тропические климаты. Субтропические климаты. 

Климаты умеренных широт. Субполярный климат. Климат Арктики. Климат Антарктиды. 

Непостоянство климата, возможные причины его колебаний. Климат голоцена. 

Изменение климата за последнее тысячелетие. Изменение климата в период 

инструментальных наблюдений. Перспективы изменения климата в результате 

антропогенных воздействий. Некоторые результаты численного моделирования климата. 

Загрязнение атмосферы 

Антропогенное загрязнение атмосферы. Источники загрязнения. Условия 



концентрации и рассеивания выбросов. Изучение и исследование загрязнения атмосферы. 

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха и оценка уровня его загрязнения. 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология и стандартизация 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый 

Специальность        200201 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Форма обучения          очная 

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: - пользовать системой 

стандартов в целях сертификации видов деятельности в природопользовании и охране 

окружающей среды; В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации; - основные положения систем 

общетехнических и организационно- методических стандартов; - объекты, задачи и виды 

профессиональной деятельности, связанные с реализацией профессиональных функций по 

метрологии и стандартизации; - правовые основы, основные понятия и определения в области 

стандартизация и подтверждения соответствия; - метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений, государственный метрологический контроль и надзор;  - принцип 

построения международных и отечественных стандартов, правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией; - порядок и правила 

подтверждения соответствия. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                Экзамен 

 

 



Содержание учебной дисциплины 

 

Метрология. История метрологии. Метрология как предмет. Разделы метрологии. 

Аксиомы метрологии. Основные термины и определения. Задачи метрологии. Цели 

метрологии. 

Стандартизация. Стандартизация как предмет. Стандарты. Виды стандартов. Стандарты 

предприятия. Отраслевые стандарты. Региональные стандарты. Национальные стандарты. 

Международные стандарты. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Метрология и стандартизация 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый 

Специальность        200201 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Форма обучения          очная 

 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: - пользовать системой 

стандартов в целях сертификации видов деятельности в природопользовании и охране 

окружающей среды; В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: - 

основные понятия и определения метрологии, стандартизации; - основные положения систем 

общетехнических и организационно- методических стандартов; - объекты, задачи и виды 

профессиональной деятельности, связанные с реализацией профессиональных функций по 

метрологии и стандартизации; - правовые основы, основные понятия и определения в области 

стандартизация и подтверждения соответствия; - метрологические службы, обеспечивающие 

единство измерений, государственный метрологический контроль и надзор;  - принцип 

построения международных и отечественных стандартов, правила пользования стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией; - порядок и правила 

подтверждения соответствия. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                                Экзамен 

 

 



Содержание учебной дисциплины 

Метрология. История метрологии. Метрология как предмет. Разделы метрологии. 

Аксиомы метрологии. Основные термины и определения. Задачи метрологии. Цели 

метрологии. 

Стандартизация. Стандартизация как предмет. Стандарты. Виды стандартов. Стандарты 

предприятия. Отраслевые стандарты. Региональные стандарты. Национальные стандарты. 

Международные стандарты. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

Цели освоения учебной дисциплины: 
В качестве основных задач междисциплинарного курса «Информационные 

технологии в природоохранной деятельности» в данном семестре можно сформулировать 

следующие: изучение основных типов источников пространственной информации для 

ГИС; 

изучение методики, технологии и технических средств подготовки 

пространственных данных для ГИС; выработка практических навыков работы с 

техническими средствами и программным обеспечением для подготовки 

пространственных данных; формирование у студента комплекса знаний и умений 

достаточного для самостоятельного решения задач по подготовке данных для 

геоинформационной обработки и анализа информации природоохранной тематики. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

определить округленную экономическую оценку минеральных, водных, лесных, 

земельных ресурсов; рассчитать величину платежей за использование природных 

ресурсов и платежей за загрязнение окружающей природной среды; определить 

экономическую эффективность в природопользовании. 

знать: 

характеристики промышленных загрязнений; 

санитарно-гигиенические и экологические нормативы; 

производственно-хозяйственные нормативы; 

виды нормативов при оценке качества воздушной среды, водных ресурсов, почвы, 

шума и радиоактивного загрязнения; 

основы экологического законодательства; 

теоретические основы экологического аудита и экологической экспертизы; 

принципы и методы экологического аудита и экологической экспертизы; 

нормативно-технические документы по организации экологического аудита и 

экологической экспертизы 

особенности экологических благ; основные особенности различных типов 

социально-экономического развития общества; теоретические основы экономической 

оценки природных ресурсов; характер воздействия на природную среду различных 

отраслей экономики; методы управления природопользованием, место экономических 

инструментов в механизме управления; направления экологизации экономического 

развития; основные направления международного сотрудничества в области 

природопользования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
междисциплинарного курса: 

всего – 314 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

производственная практика – 144 часа. 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Представлять информацию о результатах экологического мониторинга в 

виде таблиц, диаграмм и геокарт 

ПК 4.2. Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной среды, 

экономической эффективности природохозяйственных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурсами 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ 
 

Уровень основной образовательной программы      базовый  
 

Специальность        200201 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма  

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
· формирование базовых представлений об основах общей экологии, принципах оптимального 

природопользования и охраны формирование современных представлений о закономерностях протекания 

экологических процессов в природных системах. 

Задачи учебной дисциплины: 
· освоение системы знаний о экологии окружающей среды;  

· освоение методологии и методики основ экологии и эксперимента в экологии;  

· овладение экспериментальными умениями и навыками;  

· формирование целостного, системного экологического знания при рассмотрении экологических проблем 

любого уровня. 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  
· ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес; 

· ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

· ОК 5.  Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

· ОК 6. Работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями; 

· ОК 7. Принятие на себя ответственности за работу членов команды, за результат выполнения заданий; 

· ОК 9. Ориентирование в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

· ПК 1.1. Разрабатывать программы и проводить мониторинг окружающей  природной среды. 

· ПК 1.2. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей среды. 

· ПК 2.1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для технологических процессов в 

организациях. 

· ПК 3.3. Управлять процессами очистки и обработки сбросов и выбросов. 

· ПК 4.1. Предоставлять информацию о результатах экологического мониторинга в виде таблиц, диаграмм  и 

геокарт. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
¾ Знать:  
¾ основные понятия экологии; 

¾ закономерности функционирования биосферы и экосистем разного уровня, основные факторы, обеспечивающие 

их устойчивость; 

¾ закономерности биохимических круговоротов и превращений веществ в окружающей природной среде; 

¾ виды и масштабы антропогенного воздействия на природу на различных этапах существования человеческого 

общества; 

¾ возможные последствия профессиональной деятельности эколога с точки зрения единства биосферы и 

биосоциальной природы человека. 

¾ Уметь:  
¾ анализировать экологическую ситуацию; 

¾ объяснять биосферные явления антропогенного и естественного происхождения на основе понимания физико-

химических закономерностей; 

¾ оценивать уровень антропогенного воздействия на окружающую природную среду и человека. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 46 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 46 

Итоговая аттестация в форме                                                                                 Экзамен   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.Общая экология 

Тема 1.1. Введение (Цели, задачи, предмет и основные понятия экологии. Краткая история экологии.) 

Тема 1.2.Основные среды жизни и адаптации к ним организмов (Среды жизни. Факторы среды (свет, тепло, 

влага, воздух, почва, рельеф). Адаптации организмов к разным средам жизни. Биологические ритмы организмов. 

Фотопериодизм.) 

Тема 1.3.Принципы экологической классификации организмов (Классификации по степени родства 

организмов. Классификации организмов по способу передвижения. Классификации по приспособлениям к 

экологическим факторам. Разделение организмов по характеру питания, способам добывания пищи. Жизненные формы 

организмов.) 

Раздел 2. Экология популяций 

Тема 2.1.Экология популяций (Понятие о популяции. Популяционная структура вида.) 

Тема 2.2.Структура популяций (Структура популяции: биологическая, половая, возрастная, пространственная, 

этологическая.) 

Тема 2.3.Динамика популяций. (Динамика популяций и ценнопопуляций. Гомеостаз популяций) 

Раздел 3. Экология биоценозов 

Тема 3.1.Экология биоценозов. (Понятие о биоценозе.  Структура биоценоза: видовая, пространственная, 

экологическая. Экологическая ниша) 

Тема 3.2.Отношения организмов в биоценозах. (Отношения организмов: хищник-жертва, паразит-хозяин, 

комменсализм, мутуализм, нейтрализм, аменсализм, конкуренция.) 

Тема 3.3.Популяции в биоценозах.(Регуляция численности популяций в биоценозах) 

Раздел 4. Экосистемы 

Тема 4.1.Экосистем (Понятие об экосистемах.) 

Тема 4.2.Продуктивность экосистем (Поток энергии. Биологическая продуктивность экосистем.) 

Тема 4.3. Изменчивость экосистем (Динамика экосистем. Циклические изменения. Поступательные изменения. 

Агроэкосистемы.) 

Раздел 5. Биосфера 

Тема 5.1.Биосфера (Понятие о биосфере. Распределение жизни в биосфере. Живое вещество. Геохимическая 

работа живого вещества. Стабильность биосферы.) 

Раздел 6.Экология и практическая деятельность человека 

Тема 6.1. Математическое моделирование в экологии (Математическая обработка данных в экологии) 

Тема 6.2. Экологические основы рационального природопользования.Программой учебной дисциплины 

предусмотрены следующие виды учебной работы (Экологические основы рационального использования природных 

ресурсов. Экологизация сельского хозяйства. Экологизация промышленности). 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы философии 

Уровень основной образовательной программы   подготовка специалистов  

 

Специальность  20.02.01 – «Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов» 

Форма обучения          очная  
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета  

 

Отделение-разработчик  природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
Цель курса: повышение гуманитарной и методологической подготовки студентов, 

ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и 

главными методологическими подходами в их решении.  

Задачи курса:  
- ознакомление студентов с этапами развития философской мысли, структурой 

современного философского знания, с основными философскими проблемами и 

главными методологическими подходами в их решении; 

- овладение знаниями об основных этапах становления и развития социо-

гуманитарного знания; 

- изучение историко-философского материала и разрешение проблемных вопросов 

философии; 

- ознакомление с различными методологическими подходами к анализу 

общественных явлений (цивилизационный, формационный, культурологический, 

ценностно-ориентированный, личностно-деятельностный, системный, структурно-

функциональный). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уметь: 



- -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры будущего 

гражданина и будущего специалиста; 

-определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

-определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей 

-сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Знать:  
- основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания;  

-основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом специальности, курс "Основы философии" 

изучается в течение 1-го семестра.  

 

Содержание дисциплины: 
Тема №1. Проблема определения философии. Проблема определения 

философии. Место и роль философии в культуре. Структура философского знания. 

Основные философские категории.Генезис философии. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Философия и мифология. Взаимоотношения философии и науки. Границы 

научного и философского знания. Философия как рефлексия. Условия 

возможности рефлексивного мышления. Философия как метафизика. Философия и 

обыденное познание. 

Тема №2. Философское учение о бытии (онтология). Категория «бытие» и 

онтологическая проблематика в истории философии. Основные проблемы 

античной онтологии. Проблема соотношения бытия и небытия.  Натурфилософия и 

логоцентризм. Материальное и идеальное бытие. Категории и проблемы онтологии 

Платона и Аристотеля. Проблема статуса универсалий в средневековой 

философии. Проблема времени. Проблема субстанции в новоевропейской 

философии. Монистическая и плюралистическая онтология. Диалектическая 

онтология Гегеля. Онтологическая проблематика в «философии жизни». 

Тема № 3. Общие проблемы антропологии. Проблема сущности человека в 

истории философии. Многообразие определений человека. Проблемы 

человеческой природы и человеческого бытия. Рациональное и иррациональное в 

человеческой природе. Природоцентризм и социоцентризм. Проблемы смысла 

жизни. Актуальность проблемы смысла жизни. Определение понятия «смысл 

жизни». Человеческая жизнь как ценность. Проблема смерти и бессмертия. 

Проблема свободы. Определение понятия «свобода». Абсолютность и 



относительность свободы. Позитивная и негативная свобода.  Условия 

возможности свободы. Свобода и ситуация. Феномен «бегства от свободы». 

Тема №  4. Человек и общество. Человеческая личность и исторический процесс. 

Идея свободы и необходимости в историческом процессе. Детерминизм и 

индетерминизм. Идея прогресса и регресса в истории философии. Проблема 

единства мировой истории. Факторы исторического процесса. Насилие и 

ненасилие. Мораль и право. Нравственные ценности. Самоорганизация, 

саморазвитие и самодостаточность общества как системы. Синергетический 

подход в исследовании общества как системы. Социальное пространство и время. 

Человек в системе социальных связей. Общество и государство. Социальные 

универсалии. Ценности, нормы, группы и роли как переменные структуры 

общества. 

Тема № 5. Общие проблемы гносеологии. Проблема познания в истории 

философии. Основные категории гносеологии. Эмпирический и теоретический 

уровни познания. Познание и творчество. Понимание и объяснение. Проблема 

герменевтического круга. Сознание и познание. Проблемы социального познания. 

Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. 

Научное знание и его особенности. Критерии научности знания. Основные 

структурные элементы научного знания. Эмпирические и теоретические методы 

научного познания. Формы научного познания. Проблема роста и развития 

научного знания. Понятие научной революции. Проблема истины. 

Тема № 6. Философский аспект глобальных проблем современности. Будущее 

человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 

и сценарии будущего. Философский аспект глобальных проблем современности. 

Современные масштабы предметно-созидательной деятельности человека. 

Техногенный характер цивилизации. Кризис отношения к природе, 

Деструктивность современной экономики и политики. Необходимость ментальной 

революции. Переориентация социального развития и гуманизация общественной 

жизни как путь выхода из глобального кризиса системы. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 40 

Практические занятия, семинары 8 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 

1 

семестр 

зачет 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 60  часов. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Уровень основной образовательной программы      базовый 

 

Специальность       20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения       очная 

 

Факультет    Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик      отделение природопользования, сервиса и туризма 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

· оперировать основными категориями и понятиями; 

· использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

· строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 

основе экономических моделей; 

· определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

· оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем экономики; 

· выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и  

макроуровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

· генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты основ экономики; 

· ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей, типы экономических систем, формы собственности; 

· рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, 

сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования 

рынков производственных ресурсов; 

· роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, модели 

экономического роста, фазы экономических циклов; 

· задачи макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов 

кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и 

методы государственного регулирования доходов; 

· закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных 

экономик и мирового хозяйства; 

Техник программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 38 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме                                                                               Зачет   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет экономики как общественной науки о производственных отношениях между 

людьми в условиях ограниченных ресурсов.  

Основные методы и функции экономической науки. Исторические этапы развития 

экономики: основные положения меркантилистов, английской классической школы. 

Отличительные особенности экономического учения К. Маркса. Различия концептуальных 

положений основных экономических направлений: неоклассического, неокейнсианского, 

монетаристского. 

Основные экономические школы: анализ направлений по предложенному плану 

преподавателя: характеристика, концептуальные положения, персоналии, основные вопросы, 

рассматриваемые в трудах экономистов. 

Производство, воспроизводство и его фразы. Понятие экономической эффективности. 

Материальное и нематериальное производство.  

Ресурсы и факторы производства, их классификация.  

Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности. Закон возрастания потребностей.  

Три основных вопроса экономики: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО? Проблема 

оптимального выбора. «Кривая производственных возможностей» и ее методологическое 

значение. 

Институциональные модели экономической организации общества. Традиционная  

экономическая система. Централизованно-управляемая экономическая система. Рыночная 

система.  Смешанная система (социальное рыночное хозяйство). Российская модель экономики. 

Эффективность экономики как экономической категории. 

Спрос индивидуальный и рыночный. Кривая спроса. Закон спроса. Изменения в спросе, 

изменения величины спроса. Неценовые факторы спроса.  

Предложение. Предложение фирмы, рыночное предложение. Кривая предложения, закон 

предложения. Неценовые факторы предложения. 



Спрос и предложение на рынке. Цена равновесия, ее функции. Отклонение от цены 

равновесия, дефицит и излишек. Механизм восстановления равновесия.  

Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене, по доходу. 

Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. Практическое значение эластичности. 

Эластичность предложения в зависимости от отрасли производства. 

Понятие полезности товара. Предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Экономические школы о проблеме полезности.  

Потребительское предпочтение и полезность. Потребительское безразличие. Кривые 

безразличия, их свойства. Бюджетная линия, бюджетное ограничение. Бюджетная линия и кривые 

безразличия: оптимизация потребительского выбора. Эффект замены и эффект дохода. Норма 

замены. Предельная норма замещения. Излишек потребителя. 

Виды затрат. Явные и неявные затраты. Постоянные и переменные затраты.  Затраты в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые предельных и средних затрат. Минимизация 

затрат.  

Продукт производственной деятельности фирмы Характер образования и изменения 

предельного, среднего и общего продуктов. Взаимосвязь кривых общего, предельного и среднего 

продуктов.  

Доходы фирмы. Понятие прибыли. Виды прибыли. Экономическая прибыль. 

Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борьбы.  

Совершенная конкуренция: понятие, условия существования.  

Чистая монополия, ее характерные признаки.  

Олигополия: характеристика и место в современной экономике. Формы поведения фирм в 

условиях олигополии.  

Монополистическая конкуренция. Общие черты и отличия 

Рынок ресурсов: понятие, условия существования, структура. Рынок труда: понятие, 

условия существования. Рынки природных ресурсов: особенности и структура. 

Необходимость и возможность существования рынка капиталов.  

Структура рынка капитала. 

Структура капитала предприятия. Спрос на инвестиции. Предложение заемных средств. 

Основные макроэкономические показатели, способы их измерения.  

Методы определения ВНП. Номинальные и реальные показатели. 

Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс развития 

рыночной экономики.  

Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на них.  

Роль совокупного предложения в классической теории.  

Роль совокупного спроса в достижении относительного равновесия. Теоретическая модель 

«национальный доход – совокупные расходы» и ее равновесие. 

Экономический рост: его сущность и измерение.  

Факторы и типы экономического роста. Понятие экономического цикла и его фазы. 

Занятость: понятие и измерение. Полная занятость. Безработица: понятие, виды, причины. 

Уровень безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Инфляция: 

понятие и причины. Измерение инфляции.  

Воздействие инфляции на ВВП. Инфляция и безработица, их взаимосвязь. Кривая Филипса.  

Социально-экономические последствия инфляции. Необходимость и возможности борьбы с 

инфляцией. Антиинфляционная политика, ее эффективность и последствия 

Доходы населения: понятие, виды. Прожиточный минимум, минимальный потребительский 

набор товаров и услуг, уровень жизни, стоимость жизни. Дифференциация доходов в рыночной 

экономике. Система государственной поддержки нуждающихся и выравнивания уровня доходов, 

ее эффективность. 



Государственный бюджет, его доходы и расходы. Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс. Уровни бюджета. Консолидированный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета.  

Налогово-бюджетная политика и ее роль в обеспечении макроэкономического равновесия. 

Виды налогово-бюджетной политики и ее последствия.  

Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита. 

Обслуживание государственного долга. Способы сокращения бюджетного дефицита. 

Понятие и типы денежных систем. Денежные агрегаты.  

Денежный рынок. Спрос на деньги, кривая спроса, факторы, его определяющие. 

Предложение денег, график предложения. Равновесие на денежном рынке и цена денег.  

Банки, их роль на денежном рынке. Банковская система, принципы построения.  

Денежно-кредитная политика правительства, ее основные принципы и цели. 

Понятия мировой рынок и международная торговля. Формы международной торговли. 

Теоретические концепции международной торговли. 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Охрана труда 

Уровень основной образовательной программы      подготовка специалистов 

Специальность  20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

Форма обучения          очная 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик     Отделение природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы 

производственного процесса и оборудования; 

- анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по 

вопросам безопасности труда; 

- принимать необходимые меры по предотвращению аварийных ситуаций; 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

- применять приборы контроля состояния среды обитания; 

- анализировать методы и средства защиты для технологического 

оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизм токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов; 

- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия 

различных вредных и опасных факторов; 

- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие 

производственную безопасность; 

- принципы и методы проведения экспертизы производственной 

безопасности, приборы и системы контроля состояния среды обитания; 

- методы и средства обеспечения электробезопасности; 

- основы производственной санитарии и гигиены труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__60__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __40__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __20__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме                                                                                    Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи дисциплины, его значение.   Литература для изучения 

дисциплины.     Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. 

Краткие исторические сведения.  Термины и определения основных понятий. 

Законодательство в области охраны труда. Рабочее время. Режим рабочего 

времени. Время отдыха. Охрана труда несовершеннолетних. Льготы по охране труда. 

Права и обязанности работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение 

правил охраны труда. Обеспечение прав на охрану труда. Правовые и организационные 

основы охраны труда в организации. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Возможные 

опасные и вредные факторы и средства защиты.  Методы изучения причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Воздействие 

токсичных веществ на организм человека. Система мер по производственной 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

Несчастный случай на производстве. Группы несчастных случаев. Основные 

определения. Расследование несчастных случаев на производстве. Первоочередные меры, 

принимаемые, в связи с несчастным случаем на производстве. Порядок расследования 

несчастных случаев. Порядок оформления акта о несчастном случае на производстве и 

учета несчастного случая на производстве. Возмещение вреда, причиненного работникам. 

Социальное страхование. 

Характеристика метеорологических условий. Защита организма. Порядок хранения 

и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты. Промышленное освещение. 

Основные требования к размещению предприятия и планировке ее территории. 

Основные требования к производственным зданиям и помещениям. Нормы 

производственной санитарии.  

Профилактические мероприятия производственной санитарии.  Правила личной и 

производственной санитарии. 

Нормативно-правовые документы по  охране труда и здоровья. Организация охраны 

труда на предприятии.  Виды 

контроля за соблюдением охраны труда и их характеристики. Общие требования 

безопасности на территории 

Организации и в производственных помещениях. Виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда. Особенности обеспечения безопасных условий труда на 

производстве. Сигнальные цвета и знаки безопасности.  Последствия несоблюдения 

производственных инструкций. Средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. Правила безопасной эксплуатации установок и 

аппаратов. Профилактические мероприятия по технике безопасности. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Оценка условий труда и 

травмобезопасности. Использование результатов аттестации. Сроки проведения 

аттестации рабочих мест. 

Категорирование производств по взрывопожароопасности.  Основные причины 

возникновения пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь при ранении. 

Первая помощь при ожогах. Первая помощь при обморожении. Первая помощь при 



переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок. Удаление инородных тел. 

Транспортировка пострадавшего. 

 

 



АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Уровень основной образовательной программы      базовый  

 

Специальность        20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Форма обучения          очная 

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Факультет                Колледж Алтайского государственного университета 

 

Отделение-разработчик        отделение природопользования, сервиса и туризма 

 

Цели освоения учебной дисциплины: формирование современных знаний и навыков о почве, 

ее строении, составе и свойствах, процессах образования, развития и функционирования, 

закономерностях географического распространения, взаимосвязях с внешней средой, путях и 

методах рационального использования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять морфологические признаки почв,  

- гранулометрический состав почв,  

- описывать строение почвенного профиля основных типов почв, 

- распознавать типы и разновидности почв,  

- пользоваться картами и картограммами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- схему почвообразовательного процесса,  

- морфологические признаки почв,  

- состав и свойства почв;  

- принципы классификации почв,  

- основные типы почв, их строение, плодородие и использование; 

- условия развития ветровой и водной эрозии 

-  почвенные карты и картограммы; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 34 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме                                                                                Экзамен 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и основные понятия почвоведения. Почвоведение как наука. Предмет и объект 

почвоведения. Виды почвенного плодородия. Роль почвы в биосфере. История формирования и 

развития науки. 

Общая схема почвообразовательного процесса. Большой геологический и малый 

биологический круговороты веществ в природе, их роль в почвообразовании. Сущность 

почвообразовательного процесса. Периодичность и стадийность почвообразования. Факторы 

почвообразования. Роль климата, почвообразующих пород, рельефа, живых организмов, времени и 

хозяйственной деятельности человека в почвообразовании. 

Фазовый состав почв. Минералогический состав почв его роль в формировании свойств почв. 

Химический состав почв, Гранулометрический состав почв. 

Источники органического вещества в почве. Характер поступления органического вещества в 

почву в различных почвенно-климатических зонах. Процессы превращения органических остатков в 

почве и образование гумуса. Состав гумуса. Роль органического вещества в почвообразовании и 

плодородии. 

Строение и свойства почвенных коллоидов. Виды поглотительной способности почв 

(механическая, физическая, химическая, физико-химическая, биологическая). Виды почвенной 

кислотности и щелочности почв. Приемы химической мелиорации почв. 

Плотность твердой фазы почвы. Плотность почвы. Порозность (пористость или скважность) 

почвы. Физико-механические свойства почв. Значение структуры. Образование структуры. Утрата и 

пути восстановления структуры. 

Категории и формы воды в почвах. Водные свойства почв. Типы водного режима почв и их 

регулирование. Почвенный воздух, его состав. Воздушные свойства почв. Воздушный режим и его 

регулирование. Тепловые свойства почв. Тепловой режим почвы и приемы его  регулирования. Типы 

температурного режима почв 

Классификация почв, принцыпы классификации, ее задачи и таксономические единицы. 

Законы географического распространиения почв: закон широтной почвенной зональности, закон 

вертикальной почвенной зональности, закон микрозон, закон фациальности почв, закон аналогичных 

топографических рядов. 

Условия почвообразования в арктической, субарктической и таежно-лесной зонах. Почвенный 

покров. Строение, свойства, классификация, использование, охрана почв. 

Условия почвообразования в лесостепной и степной зонах. Почвенный покров. Строение, 

свойства, классификация, использование, охрана почв. 

Условия почвообразования в зонах полупустынь, пустынь и влажных субтропиков. 

Почвенный покров. Строение, свойства, классификация, использование, охрана почв. 

Факторы соленакопления в почвах. Засоленные почвы – солонцы, солончаки, солоди. Почвы 

пойм. Болотные почвы. Строение, свойства, классификация, использование, охрана почв. 

Виды деградации почв. Водная эрозия и дефляция. Меры борьбы. 

 

 


