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Аннотация рабочей программы дисциплины
« Иностранный язык»
1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина Б.1Б.1 «Иностранный язык» входит в базовую
часть блока Б1.Б «Общекультурные и общеобразовательные дисциплины»
образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в
средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных
центрах.
2. Цель освоения дисциплины. Цель – формирование межкультурной
коммуникативной компетенции для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия в бытовой, социально-культурной сферах жизнедеятельности и в области
профессионально-ориентированного общения.
3. Краткое содержание дисциплины: Student’s Life: сведения о себе, семье,
друзьях, своей квартире, распорядке дня, хобби; Education: учебное заведение, учебный
процесс в
вузе, образование в зарубежных вузах, будущая профессия, сферы
профессиональной деятельности, ситуации профессионального взаимодействия, резюме;
Crosscultural Studies: культура и традиции родной страны и стран изучаемого языка;
правила речевого этикета, ситуации повседневного общения; Visiting foreign countries:
Описание путешествия, поездок; досуг театр, кино, музеи); обмен мнениями и
впечатлениями
4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)
5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины студент
должен: Знать: особенности произносительной стороны речи: буквы и звуки их
передающие, интонацию вопросительного и отрицательного предложения, перечисления;
активный лексический минимум для применения в продуктивных видах речевой
деятельности (говорении и письме) и дополнительный пассивный лексический минимум
для рецептивных видов речевой деятельности (аудирование и письмо) в рамках изученной
тематики и при реализации СРС; базовые грамматические конструкции, обеспечивающие
общение в рамках изученных тем, грамматические структуры пассивного
грамматического минимума, необходимые для понимания прочитанных текстов, перевода
и построения высказываний по прочитанному. Уметь: реализовать монологическую речь в
речевых ситуациях тем, предусмотренных программой; вести односторонний диалограсспрос, двусторонний диалог-расспрос, с выражением своего мнения, сожаления,
удивления; понимать на слух учебные тексты, высказывания говорящих в рамках
изученных тем повседневного и профессионально-ориентированного общения с общим и
полным охватом содержания; читать тексты, сообщения, эссе с общим и полным
пониманием содержания прочитанного; оформлять письменные высказывания в виде
сообщений, писем, презентаций, эссе. Владеть: изучаемым языком для реализации
иноязычного общения с учетом освоенного уровня; знаниями о культуре страны
изучаемого языка в сравнении с культурой и традициями родного края, страны; навыками
самостоятельной работы по освоению иностранного языка; навыками работы со словарем,

иноязычными сайтами, ТСО.
6. Общая трудоемкость дисциплины. 6 зачетных единиц (216 часов).
7. Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачеты (1-3 сем.); экзамен (4
сем.).
История
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б.1Б.2. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: изучить историю России, особенности исторического
развития, познать общие законы развития человеческого общества и многомерный подход
к проблемам, выявить ту часть исторического опыта, которая необходима человеку
сегодня; формировав миропонимание, соответствующее современной эпохе, дать
глубокое представление о специфике истории, как науки, ее функциях в обществе, этом
колоссальном массиве духовного, социального и культурного опыта России и мировой
истории.
Содержание дисциплины: Теория и методология исторической науки. Древняя Русь.
Русские земли в XII-XV вв. Становление и развитие Российского государства (XVI-XVII
вв.) Российская империя XVIII в. Россия в 1 половине XIX в. Россия во 2 половине XIX в.
Мир и Россия в начале ХХ в. Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война
и военная интервенция в России. Советская Россия и СССР в 1920-е годы. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия. Мировая война. Великая
Отечественная война (1939-1945 г.). СССР в послевоенные годы (1946-1964 гг.).
Советское общество в 1965-1984 гг. Советский Союз в годы перестройки (1985-1991 гг.).
Становление новой Российской государственности (1991-2010 гг.).
Компетенции: способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и
процессы мировой и отечественной экономической истории.
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в
мировых исторических процессах, анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе; применять методы и средства для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
владеть: целостным подходом к анализу проблем общества.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Формы контроля: экзамен (1 семестр).
Философия
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.3.
Цели освоения дисциплины: – (исходя из ОК 1) формирование у студента
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
основных разделах современного философского знания, философских проблемах и
методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского
познания; введение в круг философских проблем биоэтики, связанной с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и

адаптированными философскими текстами.
Компетенции: способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).
Содержание дисциплины: Философия, ее смысл, функции и роль в обществе.
Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия Средневековья и
Возрождения. Западноевропейская классическая философия. Современная западная
философия. Русская философия. Бытие как центральная категория в философии.
Философские проблемы анализа сознания. Философские концепции познания. Философия
науки. Введение в социальную философию. Понятие общества. Функционирование и
развитие общества. Человек в мире культуры. Философская теория ценностей. Философия
человека. Сущность и структура морали. Глобализация и глобальные проблемы
современности.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: традиционные и современные проблемы философии и методы
философского исследования.
уметь: критически анализировать философские тексты, классифицировать и
систематизировать направления философской мысли, излагать учебный материал в
области философских дисциплин.
владеть: методами логического анализа различного рода суждений, навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью
использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Экономика
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.4
Цель освоения дисциплины: овладение обучающимися основами экономических
знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС.
Содержание дисциплины: Предмет и метод экономической теории. Экономические
формы организации производства. Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и
предложения. Основы теории потребительского поведения. Издержки производства и
прибыль. Рынки факторов производства. Предпринимательство и фирма. Риски и
неопределенность. Предмет и метод макроэкономического анализа. Основные
макроэкономические показатели. Система национальных счетов. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И
СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (МОДЕЛЬ AD – AS). ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ЦИКЛЫ
И
КРИЗИСЫ.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА. ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
НАЧАЛА
ХХI
ВЕКА.
СИСТЕМА
СОВРЕМЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. МИРОВОЙ РЫНОК.
КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА. ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ.

Компетенции: способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты
экономической теории; ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства,
роль экономических потребностей в активизации производственной деятельности, 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, основные макроэкономические модели общего равновесия,
динамические модели экономического роста, фазы экономических циклов; задачи и
способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы
взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики,
направления социальной политики и методы государственного регулирования доходов;
закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи
национальных экономик и мирового хозяйства.
Уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
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;
анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния
экономики; распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы
и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем
современной экономики; выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических
закономерностей на микро- и макроуровнях.
Владеть:
культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (2 семестр).
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.5
Цели освоения дисциплины: является формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Содержание дисциплины: Законодательная база безопасности жизнедеятельности.
Организационные вопросы БЖД. Надзор, контроль и ответственность. Человек и
техносфера. Идентификация и воздействие на человека и среду вредных и опасных
факторов. Основные принципы защиты человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов
природного,
антропогенного
и
техногенного
происхождения.
Психофизиологические и эргонометрические основы безопасности. Чрезвычайные
ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Компетенции: ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
1. принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе;
2. правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;

уметь:
1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека;
2. выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
3. выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
владеть:
1. навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных,
бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,
2. навыками оказания первой медицинской помощи.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (2 семестр).
Математика
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.6. К исходным

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Математика»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: формирование геометрической культуры студента,
начальная подготовка в области алгебраического анализа простейших геометрических
объектов, овладение классическим математическим аппаратом для дальнейшего
использования в приложениях.
Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Векторная алгебра.
Функции и способы заданий. Дифференциальное исчисление. Функции многих
переменных.
Компетенции: владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов
математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом
экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и
природопользованию (ОПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные понятия аналитической геометрии, определения и свойства
математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их
доказательства, возможные сферы их приложений, в том числе в компьютерном
моделировании геометрических объектов и явлений.
Уметь:
решать задачи вычислительного и теоретического характера в области геометрии
трехмерного евклидова (аффинного) пространства и проективной плоскости, доказывать
утверждения.
Владеть:
математическим аппаратом аналитической геометрии, аналитическими методами
исследования геометрических объектов.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).
Информатика, ГИС в природопользовании
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.7. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Информатика», относятся знания,

умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: является изучение основного понятийного аппарата в
области геоинформационных систем, получение основных знаний, умений и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности по созданию и применению
геоинформационных систем в области экологии и природопользования; формирование
навыков владения современными инструментами ГИС и методами анализа
пространственной информации.
Содержание
дисциплины:
Понятие
информационных
технологий
и
информационных систем. Понятие геоинформатики и геоинформационных систем.
Возникновение и первоначальные задачи ГИС. Растровые модели данных. Векторные
модели данных. Форматы данных. Работа с данными в ArcGis. Оцифровка карт в MapInfo.
Работа с электронными картами. Виды космических снимков и их получение.
Использование снимков Landsat в геоэкологических исследованиях. Програмvный
комплекс ENVI. Первичная обработка растровых данных. Обработка векторных данных.
Представление результатов. Виды ГИС для работы с различными данными. Перспективы
использования ГИС. Направления использования ГИС в работах бакалавров
природопользователей.
Компетенции: владение методами геохимических и геофизических исследований,
общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20)
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- определение геоинформатики и географических информационных систем;
- базы данных и системы управления базами данных;
- классификацию ГИС, цели, основные компоненты (подсистемы), области
применения и задачи, решаемые с помощью ГИС;
- модели пространственных данных, растровое, векторное представление данных в
ГИС;
- методы и средства визуализация данных в ГИС;
- иметь базовые знания в области информатики и современных
геоинформационных технологий: навыки использования программных средств и работы в
компьютерных сетях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет,
освоение геоинформационных технологий;
уметь:
- применять сформированные знания для описания, формулирования,
- постановки и решения теоретических и практических задач ГИС в области
природопользования и экологии;
- корректно выполнять процедуры ввода географической информации в ГИС;
- анализировать пространственную информацию с помощью инструментов ГИС;
- представлять результаты анализа информации для потенциального пользователя
создаваемой ГИС.
владеть:
- навыками работы с программным обеспечением ArcMap GIS, МарInfo,
используемым для формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа,
визуализации растровых и векторных данных и тематического картографирования.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (2 семестр).
Физика

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.8. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Физика», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: основные понятия и явления общей физики; границы
их применимости, применение законов в важнейших практических приложениях;
Содержание дисциплины: Физические основы механики; колебания и волны;
молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и
ядерная физика; релятивизм, квантовая и статистическая физика; космология; эволюция
Вселенной; физический практикум.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в экологии и природопользования; владением методами
химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в
природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических
и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки
информации (ОПК-2).
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (1 семестр).
Химия
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.9. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Химия», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов современных
представлений о строении и свойствах химических веществ, закономерностях протекания
химических процессов, освоение на этой основе определенных экологических знаний и
систем понятий, развитие химического и экологического мышления.
Содержание дисциплины: Предмет общей и неорганической химии. Основные
понятия и законы химии. Основные понятия и законы химической термодинамики.
Химическое равновесие. Элементы химической кинетики. Растворы. Окислительновосстановительные процессы. Строение атома. Химическая связь и строение химических
соединений. Химические свойства s-, p- и d-элементов Периодической системы элементов
Д.И. Менделеева и их соединений.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического
анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и
техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных
экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и
биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки
информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- фундаментальные разделы химии для освоения химических основ экологии и

природопользования;
- основные понятия и законы химии;
- электронное строение атомов и молекул, Периодический закон Д.И.Менделеева;
- основы теории химической связи в соединениях разных типов;
-теоретические основы химических процессов;
- свойства растворов.
Уметь:
- выполнять расчеты, в том числе концентрации для приготовления растворов;
- пользоваться химической посудой, готовить растворы, работать с основными
типами приборов, используемыми в химической лаборатории;
- определять термодинамические и кинетические параметры химических реакций;
- применять знания разделов химии в профессиональной деятельности.
Владеть:
- базовыми знаниями фундаментальных разделов химии;
- навыками проведения химического эксперимента, работы в химической
лаборатории;
- навыками поиска и использования научно-технической и научно-методической
информации
Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр).
Биология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.10. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Биология», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: сформировать знания о растительном и животном
мире.
Содержание дисциплины: Введение. Клетка. Ткани. Органы. Высшие споровые
растения. Голосеменные. Покрытосеменнные.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в экологии и природопользования; владением методами
химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в
природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических
и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки
информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: принципы деления систематических единиц, диагностические признаки
крупных систематических рангов, представлять ясные связи между систематическими
категориями.
Уметь: распознавать виды и объединять их в систематические группы более
высокого ранга, использовать различные группы признаков для суждения об эволюции
конкретных групп организмов и отражать это в классификационных схемах.
Владеть: методами отбора и анализа биологических проб, навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации

Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).
Русский язык и культура речи
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.11. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной
дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: повышение способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины: Основные единицы общения. Литературный язык и
литературная норма. Орфоэпическая и лексическая норма. Грамматические нормы. Стили
русского языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основы гуманитарных дисциплин, функционирования коммуникаций в
конкурентной среде.
Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности, в
межличностном общении.
Владеть: способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).
Б1.Б.12 Физическая культура
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.11. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Физическая культура», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины
в среднем общеобразовательном учреждении.
Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Содержание
дисциплины:
Физическая
культура
в
общекультурной
и
профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая
культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской
Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Основы
здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов
спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за
состоянием своего организма.
Компетенции: способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: культурное, историческое наследие в области физической культуры;

традиции в области физической культуры человека; сущность физической культуры в
различных сферах жизни; ценностные ориентации в области физической культуры; знания
об организме человека как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся
биологической
системе;
о
природных,
социально-экономических
факторах
воздействующих на организм человека; о анатомических, морфологических,
физиологических и биохимических функциях человека; о средствах физической культуры
и спорта в управлении и совершенствовании функциональных возможностей организма в
целях обеспечения умственной и физической деятельности; единство нормативной
правовой базы в области физической культуры и спорта на всей территории РФ;
федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в области
физической культуры и спорта; понятие здорового образа жизни, способы сохранения и
укрепления здоровья здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие;
взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни; здоровый образ жизни и его
составляющие; влияние вредных привычек на организм человека; применение
современных технологий, в том числе и биоуправления как способа отказа от вредных
привычек; знание методов и средств физической культуры и спорта для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; основы формирования
двигательных действий в физической культуре; знание целей и задач общей физической
подготовки и специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной
тренировки; структуру подготовленности спортсмена: техническая, физическая,
тактическая, психическая подготовка; зон и интенсивности физических нагрузок;
структуры и направленности учебно-тренировочного занятия; знание современных
популярных систем физических упражнений; понятия профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП), ее цели, задач и средств; методики подбора средств
ППФП; форм и содержания самостоятельных занятий; границ интенсивности нагрузок в
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста; содержания производственной
физической культуры; особенностей выбора форм, методов и средств физической
культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов; влияния индивидуальных
особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве; профессиональных
факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
уметь: анализировать, систематизировать различные социокультурные виды
физической культуры и спорта; реализовывать духовные, физические качества в
различных сферах жизнедеятельности человека; реализовывать потенциальные
возможности в умениях, навыках физических способностях; подбирать системы
физических упражнений для воздействия на определенные функциональные системы
организма человека; дозировать физические упражнения в зависимости от физической
подготовленности организма; оценивать функциональное состояние организма с
помощью двигательных тестов и расчетных индексов; интегрировать полученные знания
в формирование профессионально значимых умений и навыков; применять методы отказа
от вредных привычек; использовать различные системы физических упражнений в
формировании здорового образа жизни; применять принципы, средства и методы
физического воспитания; подбирать и применять средства физической культуры для
освоения основных двигательных действий; оценивать уровень развития основных
физических качеств с помощью двигательных тестов и шкал оценок; использовать
средства физической культуры и спорта для формирования психических качеств
личности; использовать средства физической культуры для общей физической и
специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тренировки;
самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для
укрепления здоровья; использовать средства профессионально-прикладной физической

подготовки для развития профессионально важных двигательных умений и навыков;
осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных
занятий; использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и
свободное время; использовать средства и методы профилактики травматизма на
производстве.
владеть: знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и
укрепления здоровья; различными системами физических упражнений; методическими
принципами физического воспитания, методами и средствами физической культуры;
средствами освоения основных двигательных действий; основами общей физической и
специальной подготовка в системе физического воспитания и спортивной тренировки;
самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для
укрепления здоровья; основами профессионально- прикладной физической подготовки,
основами методики самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за
состоянием своего организма.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Формы контроля: экзамен (6 семестр).
Педагогика
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.13.
Цель освоения дисциплины: Получить представление о педагогике как науке, о ее
задачах, функциях, методах, основных категориях: образование, воспитание, обучение,
педагогическая
деятельность,
педагогическое
взаимодействие,
педагогические
технологии. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: понимание
сущности процессов обучения и воспитания, их психологических основ; умение
проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою педагогическую
деятельность.
Содержание дисциплины: Педагогика в системе человекознания. Исторические
основы и философские основания педагогики. Развитие, социализация и воспитание
личности. Образование в современном мире. Педагогический процесс как система.
Методология педагогической науки. Профессиональная деятельность и личность
педагога. Перспективы развития педагогической профессии.
Компетенции: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность и значение изучаемой дисциплины; объект, предмет, основные
функции, методы, категории педагогики;
- место педагогики в системе других наук;
- взаимосвязь педагогики с другими науками;
- концептуальные основы гуманистической педагогики;
Уметь:
- пользоваться категориальным аппаратом педагогики;
- определять уровни взаимодействия основных педагогических понятий;
- решать педагогические задачи.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Правоведение

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.14. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Правоведение», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: является получение основополагающих представлений
о государстве и праве, законности и правопорядке, правотворчестве и правоприменении,
правонарушении и правомерном поведении, о месте и роли государства и права в жизни
общества, знакомство с особенностями правовой системы Российской Федерации в целом
и отдельными отраслями действующего российского права в частности, формирование
юридического понятийного аппарата и навыков юридического мышления.
Содержание дисциплины: Понятие о государстве. Понятие о праве.
Компетенции: ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: предпосылки возникновения государства и права, характерные черты
основных правовых семей мира, основные принципы реализации и применения права в
РФ, конституционные характеристики российского государства, содержание норм
основных отраслей действующего права РФ, основы международного права.
уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и
правового развития в РФ, делать содержательный анализ правовых норм на основе
нормативных актов, включая соответствие этих норм требованиям экономики и
социально-политической жизни российского общества; грамотно формулировать
юридическую фабулу конкретных ситуаций; соотносить поведение субъекта с
существующими правовыми эталонами;
владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком правового
анализа документов, практических ситуаций, правовой квалификации событий и
действий.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Мировое природное наследие
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.15.1 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Мировое природное наследие»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «География», «Землеведение».
Цель освоения дисциплины: Обеспечение студентов современными знаниями о роли
природного и культурного наследия в жизни общества, о его месте в организации особо
охраняемых природных территорий и разработке государственной политики в области
охраны природы и ее достопримечательностей, об управлении ими.
Содержание дисциплины: Идеология наследия. Природное наследие. Природнокультурное наследие. Территориальный подход к охране и использованию природного и
культурного наследия. Географические особенности размещения наследия по странам и
континентам. Байкал как участок мирового природного наследия. Основные проблемы
изучения, охраны и использования наследия.
Компетенции:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии,
геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК4)
Планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: географические основы устойчивого развития на глобальном и
региональном уровнях;
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
географии;
Владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Экология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.15.2 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экология», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «География»,
«Землеведение».
Цели освоения дисциплины: приобрести базовые представления об основных
теоретических и прикладных направлениях экологии.
Содержание дисциплины: Экология как междисциплинарная область знаний,
связывающая воедино основные положения «экономики природы»: классическую
ландшафтную, прикладную и глобальную экологии и экологию человека. История
развития фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в
целом, их биотических и абиотических компонентов. Единство и закономерности
взаимоотношений природы и общества. Многообразие взаимоотношений природы,
общества и техносферы. Основные свойства, законы и принципы функционирования
экологических систем, новейшие научные данные о пределах устойчивости биосферы и
глобальных экологических изменениях. Пространственные и временные особенности
развития взаимоотношений в системе «общество – окружающая среда» на глобальном,
региональном и локальном уровнях. Роль и последствия антропогенного воздействия на
живую природу и окружающую среду. Прикладные аспекты экологии, экологическая
безопасность, экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая доктрина
России: приоритеты экологической политики; экологическое воспитание и образование
как основа устойчивого развития страны.
Компетенции:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии,
геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК4).
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Геоэкология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.15.3 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Геоэкология», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана
окружающей среды», «Землеведение».
Цель освоения дисциплины: рассмотрение основных закономерностей глобальных
антропогенных изменений геосфер географической оболочки, региональных и локальных
геоэкосистем и их компонентов, изучение влияния этих изменений на экологическое
состояние природной среды, условия жизни и деятельности человека.
Содержание дисциплины: Основные этапы развития геоэкологии. Современные
представления о региональных и локальных геоэкосистемах. Важнейшие антропогенные

факторы формирования геоэкосистем. Изменение глобальных процессов в экосфере под
влиянием деятельности человека.
Компетенции:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии,
геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК4)
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-методические и теоретические основы глобальной и региональной геоэкологии;
–основные глобальные и региональные экологические проблемы;
–критерии оценки экологического состояния;
–классификацию экологических состояний и ситуаций;
–основные методы проведения геоэкологических исследований на примере
Байкальского региона
Уметь:
- анализировать факторы антропогенного воздействия и рассчитывать
антропогенную нагрузку на глобальном и региональном уровнях;
- оценивать антропогенные изменения экосферы и региональных территорий;
- использовать основные экологические критерии для оценки экологического
состояния геоэкосистем разного уровня;
- на основе полученных знаний студент должен уметь самостоятельно собрать
необходимую информацию об экологическом состоянии территории регионального и
локального уровня, дать анализ и оценку этого состояния, обосновать пути оптимизации
функционирования геоэкосистем в условиях данной геоэкологической ситуации.
Владеть:
- методами геоэкологического исследования геоэкосистем разного уровня;
- методикой сбора, анализа и синтеза геоэкологической информации;
- современными методами оценки экологического состояния геоэкосистем;
- методами выделения геоэкологических ситуаций разной степени напряженности;
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Охрана окружающей среды
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.15.4 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Охрана окружающей среды»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «География», «Землеведение».
Цели освоения дисциплины: изучить основные методы и способы охраны
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов территории в
глобальном, региональном и локальном масштабах.
Содержание дисциплины: История развития охраны окружающей среды в России и
за рубежом. Демографические проблемы: типы воспроизводства населения,
демографический взрыв, теория демоперехода. Продовольственная, водная, земельная
проблемы человечества. Экологические проблемы, связанные с загрязнением
окружающей среды. Основы технологической защиты ОС от антропогенного воздействия.
Характеристика особо охраняемых природных территорий. Экологическая политика. Роль
международного сотрудничества в охране окружающей среды. Концепция устойчивого
развития человечества.
Компетенции:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии,

геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК4).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: географические основы устойчивого развития на глобальном и
региональном уровнях;
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в
географии;
Владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Социальная экология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.15.5 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Социальная экология», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Социология», «Экология человека».
Цели освоения дисциплины: Обеспечить усвоение студентами учебной дисциплины
«Социальная экология» в связи с проблемами формирования населения и среды жизни
человека, формирования современных социоэкологических знаний.
Содержание дисциплины: Место социальной экологии в системе наук. Аксиомы
социальной экологии. Антропоэкосистемы - объект исследования экологии.
Общественное здоровье и социальные исследования. Образ жизни и качество жизни
населения. Историческая антропоэкология. Особенности пионерного освоения
территории. Городские и руральные территории. Экологическое и санитарное
нормирование. Антропоэкологические проблемы.
Компетенции:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии,
геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК4)
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и закономерности социальной экологии, глобальные
социоэкологические проблемы, пути перехода человечества к устойчивому развитию.
уметь: иметь представления: об истории развития социоэкологических идей, о
путях гармонизации взаимоотношений между обществом и природой, о сущности среды
жизни человека, основных концепциях ее развития, о глобальных социоэкологических
проблемах и путях их решения.
владеть: методами прикладной социальной экологии.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр).
Б1.Б.15.6 Аналитическая химия
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.15.6 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Аналитическая химия», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Химия».
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами современной
аналитической химии, различными ее методами, понимание особенностей аналитических

реакций, методов определения и разделения веществ, анализа реальных объектов, а также
способов оценки результатов анализа.
Содержание дисциплины: Введение в аналитическую химию. Химические реакции
как основа процесса анализа. Кислотно-основное равновесие. Титриметрические методы
анализа. Кислотно-основное титрование. Реакции комплексообразования. Реакции
окисления-восстановления в химических системах. Методы разделения и
концентрирования. Экстракция. Хроматография. Введение в спектроскопические методы
анализа. Введение в электрохимические методы анализа.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,
химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и
биологических основ в экологии и природопользования; владением методами
химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в
природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы,
глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических
и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки
информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
•место аналитической химии в системе наук;
•основные теоретические положения и понятия аналитической химии;
•существо реакций и процессов, используемых в аналитической химии;
•принципы и области использования основных методов химического анализа.
Уметь:
•применять основные положения и понятия аналитической химии;
•обоснованно осуществлять выбор метода анализа;
•пользоваться
аппаратурой
и
приборами
(рН-метром,
иономером,
фотоэлектроколориметром, аналитическими весами);
•проводить необходимые расчеты в изученных методах анализа.
Владеть:
•методологией выбора методов анализа;
•навыками их применения;
•метрологическими основами анализа.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр)
Учение об атмосфере
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16. 1 К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учение об атмосфере», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины
в среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с одной из географических
наук, изучающей атмосферу Земли, ее состав, строение и происходящими в ней
физическими и химическими процессами, формирующими погоду и климат. Познакомить
студентов со строением атмосферы; составом воздуха; пространственным распределением
на земном шаре давления, температуры, влажности; процессами преобразования
солнечной радиации в атмосфере; тепловым и водным режимом; свойствами основных
циркуляционных систем, определяющих изменения погоды в различных широтах.
Ознакомить с приборами и привить навыки простейших метеорологических, градиентных
и актинометрических наблюдений. Дать представление о климатической системе,

взаимоотношении глобального и локального климатов, процессами климатообразования,
системами классификации климатов, крупномасштабных изменениях климата и
современном потеплении климата.
Содержание дисциплины: Введение. Определение науки «метеорология» и ее
раздела «климатология». Воздух и атмосфера. Радиация в атмосфере. Тепловой режим
земной поверхности и атмосферы. Вода в атмосфере. Барическое поле и ветер.
Атмосферная циркуляция. Климатообразование. Климаты Земли. Крупномасштабные
изменения климата. Парниковый эффект. Кислотные дожди.
Компетенции: владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере,
биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- общепрофессиональные и теоретические представления о климатологии с
основами метеорологии;
- Местоположение климатологии с основами метеорологии в системе наук;
атмосферное давление, единицы его измерения. Температура воздуха, температурные
шкалы. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Коротковолновая и длинноволновая
радиация. Общепрофессиональные теоретические представления о климатологии с
основами метеорологии;
Уметь:
- понимать, излагать и критически излагать и анализировать базовую информацию
в географии и использовать теоретические знания на практике;
- работать с метеорологическими приборами, работать по тематическим картам,
определять атмосферное давление, определять высоту здания, измерять интенсивность
прямой солнечной радиации, определять влажность по гигрометру; понимать, излагать и
критически анализировать базовую информацию в географии использовать теоретические
знания на практике;
Владеть: Навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (1 семестр).
Учение о гидросфере
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16.2. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учение об гидросфере», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«География», «Землеведение».
Цели освоения дисциплины: сформировать понятие о гидрологии как науке,
изучающей гидросферу и процессы, происходящие в ней.
Содержание дисциплины: Предмет, объект и методы гидрологии. Гидросфера как
водная оболочка Земли. Процессы, происходящие в гидросфере. Энергетика Мирового
круговорота воды. Большой и малый круговорот. Химические свойства воды. Физические
свойства воды. Реки Земли. Питание реки. Классификация рек по видам питания. Расход
воды, энергии и вещества в реках. Гидрограф реки. Гидрология озер. Гидрология
водохранилищ. Гидрология ледников. Гидрология болот. Океан и его части. Волнение,
водные массы. Влияние человека на гидросферу.
Компетенции:
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности и гидрологические процессы, основные понятия,

определения и термины, номенклатуру по рекам и озерам Земли, особенности
использования поверхностных вод человеком
Уметь: пользоваться справочным материалом по гидрологии (справочники:
"Гидрологическая изученность", "Основные гидрологические характеристики",
"Ежегодные данные о расходах воды" и др), строить гидрограф реки, расчленять его по
типам питания, выделять фазы водного режима и т.д.
Владеть: методикой изучения и анализа гидрографов, навыками измерения
расходов воды, скорости течения и др в полевых условиях различными методами
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (2 семестр).

Ландшафтоведение
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16.3. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ландшафтоведение», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«География», «Землеведение».
Цели освоения дисциплины: Целью изучения курса является освоение научнометодических основ и прикладных аспектов ландшафтной географии и ландшафтной
экологии. Формирование у студентов геосистемных представлений о единстве
ландшафтной сферы Земли как природной и природно-антропогенной среде человечества.
Содержание дисциплины: Введение. История учения о ландшафте. Факторы
дифференции эпигеосферы. Высотная поясность. Ярусность. Локальная дифференциация.
Биоэнергетика геосистем.
Классификация ландшафтов. Современные природноантропогенные ландшафты.
Компетенции: владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере,
биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- место ландшафтоведения в системе наук о Земле
- принципы и факторы ландшафтной дифференциации земной поверхности
- системы таксономических единиц региональной и типологических ландшафтных
комплексов
- особенности и виды динамики ландшафта
- разновидности вариантов ландшафтной сферы
- последствия антропогенного воздействия на современные природные ландшафты
(геосистемы)
- особенности подхода в оптимизации взаимодействия природы и общества
Уметь:
- анализировать ландшафтные карты, составлять их на основе описания
экологического состояния земных ландшафтов
- выполнять ландшафтно-экологические экспертизы
Владеть: методами полевых ландшафтных наблюдений
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (3 семестр).
Учение о биосфере
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16.4. К исходным

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Учение о биосфере», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Биология», «География», «Землеведение».
Цели освоения дисциплины: Углубление и систематизация знаний о возникновении,
строении, эволюции и современном состоянии биосферы Земли.
Задачи изучения дисциплины:
• актуализация и углубление знаний о структуре биосферы и общебиосферных
процессах;
• выработка умений и навыков выявления взаимосвязей и оценки состояния
биосферы при решении учебных и профессиональных задач;
• формирование целостного восприятия биосферы как основы среды обитания
человека и ведения хозяйственной деятельности.
Содержание дисциплины: Основы учения о биосфере. Свойства живого вещества.
Природные ресурсы биосферы. Ноосфера.
Компетенции: знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: на уровне представлений:
- происхождение, строение, эволюцию Солнечной системы, Земли и биосферы;
- основные составляющие энергетического баланса биосферы;
- основные закономерности эволюции биосферы в прошлом; на уровне
воспроизведения:
- основные навыки расчета энергетического и радиационного балансов биосферы
Земли;
- основные черты кризисных экологических ситуаций и уметь их предсказывать;
- теоретические основы дисциплины; на уровне понимания:
- о геохимической роли живого вещества, как биотической компоненты биосферы;
- сформировать представление о единстве всего живого и неживого, и
невозможности выживания человечества без сохранения биосферы.
Уметь:
- использовать знания для описания биогеохимические процессы в биосферных
циклах важнейших химических элементов;
- знания для предсказания возможных изменений биосферы в будущем;
- для нахождения выхода из сложных экологических ситуаций, использовать
методы исследования и анализа живых систем, математическими методами обработки
результатов исследования живых систем.
Владеть: навыками, позволяющими применять теоретические знания на практике.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Землеведение
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16.5. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Землеведение», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в
среднем общеобразовательном учреждении.
Цель освоения дисциплины: Цель данного курса состоит в раскрытии сущности
географической науки, формировании у студентов целостного представления о
географической оболочке Земли, ее структуре, внутренних и внешних взаимосвязях.
Содержание дисциплины: Роль землеведения в решении важнейших задач
географии. Вселенная и ее эволюция. Географическая оболочка. Строение географической

оболочки. Географическая номенклатура. Основные этапы развития географической
оболочки. Строение и динамика географической оболочки. Тревожные антропогенные
изменения природной среды.
Компетенции: владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере,
биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
роль землеведения в решении важнейших задач географии, основные общие
методы исследования в землеведении, физические свойства географической оболочки,
состав, строение географической оболочки и ее динамику, глобальные изменения в
географической оболочке.
Уметь: определять географические объекты на карте и подписывать их на
контурной карте, входящие в обязательный перечень знаний географической
номенклатуры; строить графики, кривые зависимости влияющих друг на друга факторов и
уметь анализировать, решать задачи из практикума по землеведению.
Владеть: навыками работы с картографическим материалом.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (2 семестр).
Геоморфология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16.6. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Геоморфология», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Геология»
Цель освоения дисциплины: сформировать представление о формах рельефа Земли
и геолого-геоморфологических процессах, обуславливающих их образование. Показать
роль рельефа как главного фактора ландшафтной дифференциации.
Содержание дисциплины: Геоморфология как наука. Общие сведения о рельефе.
Генезис рельефа. Факторы рельефообразования. Тектонические процессы и их отражение
в рельефе. Магматизм и рельеф. Метаморфизм. Выветривание и рельефообразование.
Склоновые процессы, рельеф склонов и склоновые отложения. Флювиальные процессы и
формы. Карст и карстовые формы рельефа. Гляциальные процессы и формы рельефа.
Рельефообразование в аридных странах. Береговые морские процессы и обусловленные
ими формы рельефа. Особенности рельефообразования в пределах горных и равнинных
стран. Горные страны как особый тип ландшафта. Структура и методы
геоморфологических исследований и геоморфологического картографирования. Типы
геоморфологических карт.
Компетенции: способность решать глобальные и региональные геоэкологические
проблемы (ПК-17).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержание понятий "рельеф", "форма рельеф", "элементы форм рельефа", "тип
рельефа", «морфология рельефа», понятие о генезисе рельефа, понятие о возрасте
рельефа;
- планетарно-космический, геологические и физико-географические факторы
рельефообразования;
- геологические структуры и их отражение в рельефе, понятие о морфоструктурах;
- роль эндогенных процессов (тектоника, магматизм, метаморфизм) в
рельефообразовании;
- структурно-геоморфологические элементы материков, океанов, и рельеф

переходных зон;
- экзогенные процессы (выветривание, склоновые, флювиальные, карстовые,
гляциальные, мерзлотные, эоловые, биогенные) и формируемые ими отложения и формы
рельефа;
- экзогенные процессы на дне морей и океанов и создаваемые ими формы рельеф;
- особенности рельефообразования в пределах горных и равнинных стран;
- роль человека в рельефообразовании и влияние рельефа на жизнь, и
хозяйственную деятельность человека;
- типы геоморфологических карт.
Уметь:
- составлять орогидрографическое описания территорий с различным рельефом и
по топографическим картам разного масштаба;
- анализировать историю формирования рельефа по геолого-геоморфологическим
профилям, геологическим и геоморфологическим картам.
Владеть:
- методикой составления геолого-геоморфологических профилей;
- методикой составления геоморфологических карт.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (2 семестр).
Основы природопользования
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули») как обязательная дисциплина Б1.Б.16.7. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Основы природопользования»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Охрана окружающей среды».
Цели освоения дисциплины: Целью преподавания курса является познание
студентами теснейших взаимосвязей и взаимообусловленностей природных явлений и
процессов, истории взаимоотношений общества и природы, совершенствование
природоохранных идей и действий, современных актуальных экологических проблем и
путей их решения. Подробно рассматриваются недостатки использования основных видов
природных ресурсов, так и в природе в целом. Раскрывается теснейшая взаимосвязь
экологических
требований,
технологических
возможностей,
экономической
эффективности административно-правового регулирования и экологического воспитания
– образования – мышления для гармоничного взаимодействия общества с природой.
Содержание дисциплины: Природопользование как одно из приоритетных
междисциплинарных научных направлений и сфера общественно-производственной
деятельности. Основные понятия и теоретические основы природопользования. История
природопользования.
Роль
природно-ресурсных,
экономических,
социальных,
национальных, культурно-исторических и других факторов в формировании
региональных систем природопользования. Подходы к классификации типов и видов
природопользования, основные территориальные формы их организации. Анализ
масштабов природопользования, социально-экономические и экологические последствия
природопользования на глобальном, региональном, локальном уровнях. Экономические
аспекты природопользования. Управление природопользованием, охрана природы и
экологическая безопасность. Основы современного законодательства в области
природопользования, государственная экологическая политика, административные,
экономические и др. механизмы управления природопользованием для обеспечения
устойчивого развития регионов. Научные основы рационального природопользования и
возможности перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях.
Компетенции: владение знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

основные положения теории рассматривающих взаимодействие природы и
общества основные определения и понятия природопользования;

современное состояние окружающей среды России и мира;

основные направления рационализации природопользования;

основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
Уметь:

оценивать эффективность природоохранных мероприятий;

оценивать качество окружающей среды;
Владеть:

методологией оценки антропогенных воздействий;

методами предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;

методами определения экологической ценности природных ресурсов.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр).
Экономика природопользования
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.17.2. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Экономика природопользования», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономика»,
«Управление природопользованием».
Цели освоения дисциплины: Целью курса является изучение экономических основ
взаимодействия общества и природы. Курс знакомит студентов с экономическими
проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, а также рассматривает значение и роль природного (экологического) фактора в
развитии и функционировании экономических систем.
Содержание
дисциплины:
Естественнонаучные
основы
экономики
природопользования; Закономерности функционирования экономического механизма
природопользования в различных исторических и социально-экономических условиях.
Природа и хозяйство: экологический императив в экономике. Экологический фактор
экономического
развития.
Экономический
механизм
природопользования
и
экономические проблемы использования природных ресурсов. Экономические проблемы
экологизации природопользования. Эколого-экономический анализ на различных
территориальных уровнях; методические основы ведения эколого-экономических
расчетов для оценки ценности природных благ, определения экономического ущерба от
загрязнения и других антропогенных воздействий на природную среду; калькуляции
экологических затрат и определения их экономической эффективности. Экономика в
управлении
природопользованием.
Международные
аспекты
экономики
природопользования. Проблемы экономики природопользования России в прошлом,
настоящем и будущем.
Компетенции: владение знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
экономические аспекты взаимодействия общества и природы, концепции

устойчивого эколого-экономического развития общества.
уметь:
определять экономическую ценность природных ресурсов и услуг.
владеть:
знаниями о государственном регулировании, применяемом для рационализации
природопользования.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Оценка воздействия на окружающую среду
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.17.3. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана
окружающей среды», «Экологический мониторинг».
Цели освоения дисциплины: сформулировать знания об оценке воздействия на
окружающую среду, как процессе, ознакомить студентов с нормативно - правовой базой в
природоохранном законодательстве.
Содержание дисциплины:
Экологический подход в географии как система методов экологической оценки
отношений объекта с окружающей природной средой, роль географии в экологических
исследованиях. Методологические принципы и положения. Оценка воздействия на
окружающую природную среду и здоровье населения. Инженерно-экологические,
изыскания, инженерно-геологические и географические изыскания для ОВОС. Нормативы
и стандарты проектирования. Методы ОВОС. Экологическое проектирование отдельных
отраслей хозяйства, новых технологий и материалов. Международный и российский опыт
экологических экспертиз. Процедура экологической экспертизы. Конфликтные ситуации.
Информационное и правовое обеспечение экологических экспертиз. Общественная
экспертиза проектов.
Компетенции: владение знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в
прединвестиционной и проектной документации, экспертизы;
Уметь:
использовать методы и принципы оценки воздействия на окружающую природную
среду и проведения государственной экологической экспертизы;
Владеть:
методами оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения
государственной экологической экспертизы;
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (6 семестр).
Региональное природопользование
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.17.4. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Региональное природопользование», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Основы
природопользования».

Цели освоения дисциплины: освоение студентами основных положений
организации регионального природопользования, стратегии и тактики осуществления
природопользования в условиях рыночной экономики, получение ими достаточного
комплекса представлений о роли и месте природопользования в общей системе
человеческой деятельности. В ходе изучения курса студент должен знать основные
понятия и термины, важнейшие концепции, методы и др.
Содержание дисциплины:
Эволюция понятия «природопользования» Ю. Куражковский, Н. Федоренко, Ю.
Ефремов, Н. Реймерс, Родоман, Чепурных, Михайлов. Основные условия регионального
природопользования, привязка различных характеристик взаимодействия процесса
природопользования к конкретным свойствам территории. Содержание, объекты и
субъекты регионального природопользования. Основное содержание процесса
природопользования. Объект регионального природопользования – многокомпонентная
природноресурсная
среда.
Субъекты
регионального
природопользования
–
территориальные социально-экономические системы. Геосистемы различного уровня
строения и организации как объекты и сферы регионального природопользования.
Комплексный подход к оценке геосистем как основа планирования и территориального
регулирования природопользования. Геосистемы различного уровня строения и
организации как объекты и сферы регионального природопользования. Комплексный
подход к оценке геосистем как основа планирования и территориального регулирования
природопользования. Виды природных ресурсов. Формы добычи и использования.
Территориальные природно-ресурсные системы. Виды оценок природных ресурсов.
Классификация природных ресурсов – по происхождению, способности воспроизводства,
размещения, по назначению. Формы добычи: без изъятия и с изъятием
ресурсосодержащих компонентов. По положению в геосистеме: поверхностные,
подземные, подводные. Зависимость добычи и подготовки от их использования.
Классификация природных ресурсов – по происхождению, способности воспроизводства,
размещения, по назначению. Формы добычи: без изъятия и с изъятием
ресурсосодержащих компонентов. По положению в геосистеме: поверхностные,
подземные, подводные. Зависимость добычи и подготовки от их использования.
Измерения, оценки и критерии регионального природопользования, методы измерений и
оценок.
Компетенции: владение знаниями в области общего ресурсоведения,
регионального природопользования, картографии (ПК-16).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методологические основы организации регионального природопользования,
основные понятия, общие положения, историю развития.
Уметь:
формировать представления об организации природопользования в различных
регионах и странах, особенности осуществления природоохранных процессов,
последствия воздействия на окружающую среду отраслей и производств.
Владеть:
практическими навыками проведения эколого-экономических исследования в
географии и природопользовании.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (6 семестр).
Правовые основы природопользования
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.17.5. К исходным требованиям, необходимым для

изучения дисциплины «Региональное природопользование», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Правоведение»,
«Основы природопользования».
Цели
освоения
дисциплины:
понимание
первостепенного
значения
государственного правового обеспечения рационального природопользования и охраны
окружающей среды, дать им необходимые знания по разработке и реализации правового
механизма управления природопользованием в Российской Федерации и Республике
Бурятия, и в конечном итоге – способствовать завершению формирования у них эколого правового – экономического мышления и экологического предвидения.
Содержание дисциплины:
Предмет и система экологического права. Экологическая функция государства и
права. Понятие экологического права. Объекты экологических отношений. Понятие
природной среды, окружающей среды, природного объекта. Система, принципы, методы
экологического права. Нормы экологического права и экологических правоотношений.
Механизм реализации норм экологического права. Конституционные основы
экологического права. Нормативные правовые акты как источники экологического права.
Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Международные договора и иные нормативные правовые акты. Судебная практика, ее
роль и соотношения с источниками экологического права. Экологическое
законодательство. Соотношение российского экологического законодательства и
международных договоров Российской Федерации. Соотношение экологического
законодательства и экологического права. Экологические права и обязанности граждан и
других субъектов. Организационный механизм природопользования, охраны окружающей
среды. Экономическое регулирование в сфере природопользования, охраны окружающей
среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Экологические
требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовой режим
использования и охраны недр. Правовой режим использования и охраны водных
объектов. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Правовой режим
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
Компетенции: владение знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– показать студентам предмет, систему, нормы экологического права, ознакомить с
историей правового регулирования экологических правоотношений, разъяснить сущность
и содержание экологических правонарушений;
уметь:
выявить особенности правовой охраны всех выделяемых в юрисдикции категорий
земель от земель сельскохозяйственного назначения до земель, особо охраняемых
природных территорий;
владеть:
-изучить природоохранное законодательство Российской Федерации и Республики
Бурятия / Земельный, водный, Лесной кодексы, Федеральные и республиканские Законы
«Об охране окружающей природной среды», «О недрах», «Об особо охраняемых
природных территориях», «О животном мире», «Об экологической экспертизе» и др. –
показать, что в условиях перехода к рыночной экономике и превращения России в
правовое государство все более и более возрастать роль экологического и земельноправового законодательства и необходимость реализации правовых норм в жизни
общества.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ

Форма контроля: зачет (6 семестр)

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.18.1. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Охрана окружающей среды», «Управление природопользованием».
Цели освоения дисциплины: ознакомиться с понятиями, теорией и методами
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды.
Содержание дисциплины: Постановления Правительства РФ и ведомственные
нормативные документы, регламентирующие выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду. Регламентация природопользования: строительные нормы и правила
(СНиПы), Государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы
(ПДК). Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему. Регламентация нагрузки на
окружающую среду – ПДВ и ПДС. Межгосударственное нормирование выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу в РФ. Планирование, методы и средства снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты
РФ. Планирование, методы и средства снижения сбросов в водные объекты. Сбор,
утилизация и размещение твердых отходов. Лимиты на размещение отходов. Обращение с
радиоактивными отходами.
Компетенции: владение знаниями о теоретических основах экологического
мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных
систем и экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8).
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр).
Биоразнообразие
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.18.2. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Биоразнообразие», относятся знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология», «Учение о бисфере».
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Биоразнообразие» является формирование у
студентов базовых понятий и принципов биологического разнообразия, знакомство с
основными биоэкологическими правилами и законами формирования биологического
разнообразия в основных биомах Земли, с формами сохранения генофонда планеты.
Содержание дисциплины: Теоретические основы и методы решения научных и
практических задач изучения и сохранения биоразнообразия. Разнообразие жизни на
планете. Видовое, ценотическое и экосистемное разнообразие и географические факторы
пространственной
дифференциации
разнообразия.
Эволюция
биосферы
и
биоразнообразия, изменение биоразнообразия в геологическом прошлом. Основные
методы оценки состояния и динамики биоразнообразия, в том числе при глобальных
изменениях среды, биоразнообразие и деятельность человека. Методы сохранения
биоразнообразия Мониторинг при изучении биоразнообразия. Международные
программы и национальная стратегия изучения и сохранения биоразнообразия.
Компетенции: владение знаниями о теоретических основах биогеографии,
экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Особенности организации мониторинга биоразнообразия растительного и
животного мира; Региональные проблемы охраны природы и сохранения биоразнообразия
Байкальской природной территории.
Уметь:
Использовать основные механизмы сохранения биоразнообразия: нормативноправовые, экономические и финансовые.
Владеть:
Навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр).
Экологический мониторинг
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.18.3. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Экологический мониторинг», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Учение об атмосфере»,
«Учение о гидросфере».
Цели освоения дисциплины:
обучение студентов умению организовать мониторинг в заданном районе,
правильно определить источники загрязнений и физических воздействий в нем, выбрать
оптимальные методы анализа загрязнителей, дать рекомендации по уменьшению
негативных последствий загрязнения и физических воздействий в изучаемом районе, а
также ознакомить студентов с организацией и результатами мониторинга в Европе, РФ и
других регионах.
Содержание дисциплины: Научные основы экологического мониторинга. Общие
положения и принципы экологического мониторинга. Цели и задачи экологического
мониторинга. Современные представления и понятия о мониторинге состояния
окружающей среды. Классификация видов мониторинга. Методы мониторинга.
Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа наблюдений.
Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение при
мониторинге. Системы и службы мониторинга окружающей среды. Глобальная система
мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Классификация загрязняющих веществ по
классам приоритетности, принятые в ГМОС. Структура государственного экологического
мониторинга Российской Федерации, распределение ответственности. Единая
государственная система экологического мониторинга Российской Федерации (ЕГСЭМ).
Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки
на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). Системы автоматического
мониторинга. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения
окружающей среды. Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества.
Экологические нормы и нагрузки. Оценка антропогенных изменений природных
компонентов и комплексов. Мониторинг состояния атмосферы. Организация наблюдений
за загрязнением атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные задачи
мониторинга атмосферы. Организация наблюдений за атмосферой. Посты наблюдений их
виды, количество, места размещений. Автоматизированная система мониторинга
воздушной среды. Дистанционные методы наблюдений. Определение перечня
контролируемых веществ. Методы анализа проб. Приборы и оборудование. Мониторинг
загрязнения снегового покрова. Методика проведения снегогеохимического опробования.
Методика обработки результатов снегогеохимической съемки. Мониторинг состояния
почв. Экологическая оценка почв. Источники загрязнения почв. Деградационные

процессы почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем
загрязнения почвы. Методика проведения литогеохимического опробования. Методика
обработки результатов литогеохимической съемки. Экологический мониторинг водных
объектов. Нормирование качества природных вод. Общее понятие о биомониторинге.
Общая структура мониторинга геологической среды. Общая структура мониторинга.
Компетенции: владение знаниями о теоретических основах экологического
мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных
систем и экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-основные нормативные документы, определяющие проведение мониторинга и
использование его результатов; информацию о состоянии окружающей среды,
полученную при проведении мониторинга в 80-90-х годах ХХ века, режде всего
относящуюся к РФ; основные принципы организации и проведения мониторинга
различных уровней (от глобального до локального); -общие законы переноса
загрязняющих веществ в различных средах и уметь использовать их при организации
мониторинга; системы ведомственных мониторингов.
Уметь:
Давать рекомендации по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию на основе анализа результатов мониторинга; -проводить расчеты
распространения загрязняющих веществ в окружающей среде; -организовать
общественный экологический мониторинг.
Владеть:
методами химического анализа, а также методами отбора и анализа геологических
и биологических проб; основными методами индикации и анализа загрязняющих вредных
веществ; -измерительно-аналитическими приборами.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
География и экология Республики Бурятия
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.19.1. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «География и экология Республики Бурятия», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «География»,
«Особо охраняемые природные территории Республики Бурятия».
Цели освоения дисциплины:
изучение физической географии и экологии Республики Бурятии одного из
регионов России, познание региональных закономерностей развития и хозяйственного
освоения природно-территориальных комплексов данной территории.
Содержание дисциплины: Географическое положение Республики Бурятия (РБ).
Территория РБ. Физико-географическое районирование территории РБ. Геологическое
строение и рельеф территории РБ. Водные ресурсы: реки, подземные воды; водные
ресурсы: озера, водохранилища, болота. Почвы РБ. Растительность РБ. Животный мир РБ.
Ландшафты территории РБ. Красная книга и особо охраняемые территории РБ. Озеро
Байкал. Экологические проблемы отраслей хозяйства РБ и пути их решения.
Компетенции: владение профессионально профилированными знаниями и
практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии,
общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
географические основы устойчивого развития на глобальном и региональном
уровнях.
Уметь:
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в географии.
Владеть:
навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр).
Байкаловедение
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.19.2. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Байкаловедение», относятся знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Учение о гидросфере», «Особо
охраняемые природные территории Республики Бурятия».
Цели освоения дисциплины: изучить особенности природы оз. Байкал
Содержание дисциплины: Водосборный бассейн Байкала – водоохранная зона
Байкала – Байкальский регион. Социальные и другие особенности Байкальского региона
как стыка Востока и Запада. Байкал - самое изученное озеро в мире. Уникальные
природные качества озера Байкал. Объем водной массы, качество воды, эндемичный
растительный и животный мир. Ученые и Байкал – познания озера. Геологическая история
и особенности геологического строения озера. История и особенности геологического
строения озера. Байкал на древних средневековых картах. Основные этапы
геологического изучения впадины ее окружения. Изучение морфологии и
морфоструктуры впадины. Палеоботанические и палеогеографические исследования.
Геология, геоморфология, гидрография Байкала и окружающей территории. Байкал в
памяти наших предков. Экзогенные рельефообразующие факторы гольцовой, лесной
зонах, лесостепи и степи. Физико-географические условия Байкальской впадины и ее
окружения. Физико-географические условия Байкальской впадины. Процессы и условия
формирования климата региона. Водный баланс озера. Водный режим уровня озера.
Динамика вод – волнения, сгоны и нагоны, приливы, течения, вертикальные циркуляции,
горизонтальный водообмен Тепловой режим озера Тепловой баланс Температурный
режим Годовой цикл температурных изменений Ледовый режим озера Ледовые явления
осеннего периода, ледостав, ледовые явления зимнего и весеннего периодов. Цикличность
ледовых явлений Ледовые переправы Гидрохимические особенности озера и его
притоков. Общие сведения о Байкале и его водоохранной зоне: природа и хозяйство.
Режим и пространственное распределение основных элементов климата. Антропогенное
воздействие на климат Байкала. Экосистема Байкала (абиотическая составляющая).
Абиотический компонент. Оптические свойства воды и проникающая солнечная
радиация. Условная прозрачность Физическая прозрачность (показатель ослабления), ее
вертикальное и горизонтальное распределение Связь показателя ослабления с
биологическими, химическими и другими показателями. Световой режим озера.
Экосистема Байкала (биота). Экосистема Байкала (антропогенный фактор). Человек на
побережье Человек под водой Навигация и судоходство Железнодорожный транспорт
Антропогенное влияние. Антропогенное влияние человека. Последствия. Проблема
рационального природопользования на Байкале. Краткая характеристика проведенной
работы по охране Байкала от Байкальской дискуссии \ с 1958г.\ до Байкал, как Памятник
Всемирного Наследия \1996г.\ Байкальская проблема природопользования – причины,
поводы, история, пути решения и конкретные действия; взгляд в будущее.

Компетенции: способность понимать, излагать и критически анализировать
базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
историю изучения озера, происхождение и строение байкальской котловины,
особенности гидрологии и гидрохимии, ледовый режим и сезонные явления, динамику
вод, флору и фауну озера и окружающей территории.
Уметь:
Определять и показывать на карте основные элементы береговой линий, заливы
проливы, острова. Выявлять по геологической карте особенности строения котловины,
оценивать масштабы антропогенного воздействия на озеро Байкал и эффективность
природоохранных мероприятий.
Владеть:
методами оценки водного баланса озера Байкал, навыками анализа состояния
отдельных компонентов ландшафтов окружающей озеро территории.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр).
Социально-эколого-экономическая география Байкальского региона
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.19.3. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Социально-эколого-экономическая география Байкальского
региона», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «География и экология Республики Бурятии», «Особо охраняемые природные
территории Республики Бурятия».
Цели освоения дисциплины: завершающая подготовка студентов-выпускников к
осознанному восприятию проблем территориальной организации эколого-экономической
и социальной жизни общества, особенностей региональных процессов в условиях
перехода к рыночным отношениям. Задачи изучения дисциплины: ознакомление с
понятием Байкальский регион; изучение уникальной экосистемы Байкальского региона;
ознакомление с основными категориями, особенностями, проблемами и перспективами
регионального развития на примере Байкальского региона; вооружение студентов
конкретными знаниями особенностей развития своего региона.
Содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Региональные особенности
хозяйства и населения Байкальского региона. Общие и региональные факторы развития
хозяйства. Отраслевой состав и особенности размещения предприятий. Характеристика
социально-экономического
развития
Байкальского
региона.
Экологическая
характеристика Байкальского региона и особый режим природопользования. Байкальский
регион и Байкальская природная территория. Современные проблемы социальноэкономического развития Байкальского региона и пути их решения. Экологические
проблемы и пути их решения.
Компетенции: владение знаниями об основах землеведения, климатологии,
гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК14).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности региональных эколого-экономических и социальных процессов в
условиях формирования и развития рыночных отношений; - основную суть идеи
устойчивого развития; - основные категории, проблемы и перспективы регионального
развития на примере Байкальского региона; - овладеть конкретными знаниями

особенностей развития Участка мирового природного наследия и мировой модельной
территории устойчивого развития, каковыми являются оз. Байкал и Байкальский регион.
Уметь:
выявлять основные проблемы устойчивого развития территории любого масштаба;
-организовать исследовательскую и воспитательную работу по проблемам рационального
природопользования; - принимать активное участие в решении проблемы охраны
уникальных природных объектов и вопросов сбалансированного соразвития Общества и
Природы. -обосновать и выделять территориальные социально-экономические системы
разных таксономических рангов.
Владеть:
методами
социально-географического
анализа
территории;
работы
с
разномасштабными картографическими источниками, изучения литературы по заданной
тематике; подготовки научных докладов, сообщений и рефератов.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (8 семестр).
Устойчивое развитие Байкальского региона
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.19.4. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Устойчивое развитие Байкальского региона», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Региональное
природопользование», «Особо охраняемые природные территории Республики Бурятия».
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов представления об основных
принципах и особенностях Байкальского региона; ознакомление студентов с основами
доктрины устойчивого развития региона.
Содержание дисциплины: Концепция устойчивого развития. Устойчивое развитие
России. Задачи, направления, условия и этапы перехода к устойчивому развитию.
Критерии принятия решений и показатели устойчивого развития. Региональный аспект
устойчивого развития. Итоги всемирного саммита по устойчивому развитию в
Иоханесбурге (2002 г.). Резолюция первого всемирного саммита по устойчивому
развитию. Итоги саммита: мнения представителей МПР России, депутата Госдумы,
представителей НПО. Основные направления охраны природных экосистем Байкальского
региона. Приоритеты региональной эколого-экономической политики. Формирование
Компетенции: владение знаниями основ природопользования, экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6),владение
знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды,
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК18).
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр).
Природные ресурсы Бурятии
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть
Блок Б 1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.19.5. К исходным требованиям, необходимым для
изучения дисциплины «Природные ресурсы Бурятии», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ресурсоведение»,
«Особо охраняемые природные территории Республики Бурятия», «Региональное
природопользование».
Цели освоения дисциплины:
заложить у студентов основополагающие знания в области современного
состояния, масштабов и способов использования природных ресурсов Бурятии на основе

изучения экологической обстановки республики наряду с практикой охраны окружающей
среды.
Содержание дисциплины:
География природных ресурсов Бурятии. Природные ресурсы как экономический
фактор. Рациональное использование природных ресурсов.
Компетенции:
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- об особенностях формирования природно-ресурсного потенциала РБ;
- основные особенности формирования и размещения природно-ресурсной базы
РБ;
- основной перечень природных ресурсов РБ;
- районы их сосредоточения; - проблемы и перспективы использования; Уметь: анализировать современное состояние природных ресурсов РБ;
- проводить перспективное планирование прогноза использования природноресурсной базы РБ;
Владеть:
- теоретико-методологическим аппаратом;
- изучением функциональной структуры;
- ознакомление с классификацией природных ресурсов;
- исследование механизмов использования природных ресурсов; - изучение
состояния окружающей среды;
- изучение антропогенного влияния на природные ресурсы РБ.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр).

История Бурятии
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.1 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «История Бурятии», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «История».
Цели освоения дисциплины:
«История»: изучить историю России, особенности исторического развития, познать
общие законы развития человеческого общества и многомерный подход к проблемам,
выявить ту часть исторического опыта, которая необходима человеку сегодня;
формировав миропонимание, соответствующее современной эпохе, дать глубокое
представление о специфике истории, как науки, ее функциях в обществе, этом
колоссальном массиве духовного, социального и культурного опыта России и мировой
истории.
Содержание дисциплины:
Антропогенез на территории Бурятии. Палеолит, мезолит, неолит, бронзовое время.
Древние государства на тер. Центральной Азии. Монгольское государство. Этногенез
бурятского народа. Миграционная и автохтонная теория. Образование крупных
племенных объединений бурят. Начало процесса формирования бурятской народности
Особенности историографии процесса присоединения Прибайкалья к России на разных
этапах развития исторической науки. Первые выступления казачьих отрядов.
Присоединение Забайкалья. Заключение Нерчинского договора России с Китаем

Заключение С. Рагузинским Буринского трактата с Китаем. Русско-монгольские
отношения в 70–80-х годах XVII в. Последствия и историческое значение присоединения
Бурятии к России. Особенности земледельческого освоения. Заселение и земледельческое
освоение Забайкалья. Хозяйство бурят и эвенков в конце XVII–XIХ вв. Изменение в
хозяйственной деятельности бурят и эвенков после присоединения к России. Социальноэкономическое развитие в результате строительства Транссибирской железной дороги.
Национально-освободительное движение. Бурятия в период первой мировой войны и
падения самодержавия. Бурятия в период Февральской буржуазно-демократической
революции. Установление советской власти в Бурятии гражданской войны. Образование
Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики. Модернизация
процессы в Бурятии в 1920–1930-е годы. Бурятии в годы Великой Отечественной войны.
Бурятия в 1946–1964 гг. Общественно-политическая обстановка в Бурятии. Особенности
социально-демографических процессов. Экономика Бурятии. Общественно-политическая
жизнь. Развитие социально-культурной сферы. Экономика республики.
Компетенции:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
Закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной экономической истории.
Уметь: выявлять исторические особенности региональной истории.
Применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности; 2. ориентироваться в мировых
исторических процессах, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 3.
применять методы и средства для интеллектуального развития, повышения культурного
уровня, профессиональной компетентности.
владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (2 семестр).
Бурятский язык
Место дисциплины в структуре ОП:
Данная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.2 РУП по направлению подготовки
05.03.06 "Экология и природопользование". Программа «Бурятский язык» рассчитана на
студентов очного отделения Химического факультета БГУ. Рабочая программа курса
«Бурятский язык» составлена на основе основных положений федерального
государственного образовательного стандарта. Бурятский язык является государственным
языком РБ (Конституция РБ, гл.3, ст.67).
Цель освоения дисциплины:
Обеспечить подготовку специалистов, владеющих бурятским языком как
средством межкультурной коммуникации в устной и письменной форме на начальном
уровне. Задачи изучения дисциплины: формирование произносительных, лексических,
грамматических и речевых навыков; развитие умения говорения в монологической и
диалогической речи в пределах изученных тем; - развитие умения чтения методически
аутентичных текстов в пределах изученных тем с различными коммуникативными
заданиями; развитие умения аудирования в пределах изученных тем; развитие умения
письменной речи в пределах изученного языкового материала.
Содержание дисциплины:
Я и моя семья/ Би ба минии гэр булэ 2 Моя родословная / Минии уг гарбал 3

Профессия. Деятельность. / Мэргэжэлнууд. Ажал худэлмэри.
Компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ДК-1).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
фонологические, лексические и грамматические особенности бурятского языка; правила речевого и неречевого этикета бурят.
уметь:
Устная речь:
- выражать свои мысли в диалогической и монологической форме на бурятском
языке в пределах изученных тем;
- понимать на слух методически аутентичные тексты на бурятском языке в
пределах изученных тем;
- читать тексты в пределах изученных тем и извлекать из текста информацию
разной степени полноты.
Письменная речь:
- письменно оформлять свои мысли, писать краткие сообщения по изученной теме.
владеть:
произносительными, лексическими, грамматическими навыками; - речевыми
умениями.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).
Почвоведение с основами географии почв
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.1 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Почвоведение с основами географии почв»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Землеведение», «География».
Цели освоения дисциплины:
Цель курса – формирование необходимых знаний о почве как природном теле и как
неотъемлемой части биосферы. Показать взаимосвязь почвы с другими компонентами
географической оболочки, выяснить причины многообразия свойств и строений почв в
природе. Раскрыть сущность процессов почвообразования. Выявить и изучить общие
закономерности их географического распространения почв. Изучить состав, свойства и
режимы различных типов почв, показать принципы классификации и их зональное
распределение.
Содержание дисциплины:
Введение. История почвоведения. Почва. Ее состав и свойства. Почва как
биокостный компонент. Факторы почвообразования. Почвообразующие факторы.
Морфология почв. Вертикальный почвенный профиль. География почв. Почвенная
зональность. Принципы генетической классификации и номенклатуры почв.
Классификация почв. Основные типы почв. Типы почв природных зон. Биогеохимия
почвенного покрова. Почвенный покров мира.
Компетенции:
владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3).
Планируемые результаты обучения:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
историю становления науки почвоведения; основные закономерности процесса
почвообразования; основные характеристики морфологии почв; главнейшие типы почв на
Земле и закономерности их распространения; практическое использование почв и
проблемы их охраны.
Уметь:
отличать основные типы почв на практике; проводить почвенные натурные
исследования; определять роль почвы в географических и экологических исследованиях;
Владеть:
методикой описания почвенных профилей; навыками выполнения почвенного
профилирования.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
География
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную часть
Б1.В.ОД.4 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым
для изучения дисциплины «География», относятся знания, умения и компетенции,
сформированные
в
процессе
изучения
данной
дисциплины
в
среднем
общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины:
Изучение географии и ландшафтов материков и океанов, познание общих
планетарных и крупных зональных закономерностей возникновения, развития,
распространения и хозяйственного освоения ландшафтов, а также выработки у будущих
экологов представлений о направлениях интенсивности хозяйственной трансформации
ландшафтов в различных природных структурах суши земного шара, и тех последствиях
которыми сопровождаются антропогенные перестройки.
Содержание дисциплины:
Введение. Введение в физическую географию и ландшафты материков и океанов.
Евразия. Зарубежная Европа и Азия. Северная Америка. Южная Америка. Африка.
Австралия и Океания. Антарктида. Общая характеристика. Физическая география океанов
и морей.
Компетенции:
владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
общепрофессиональные теоретические основы географии, географической
оболочке принципы, законы и закономерности пространственно-временной организации
геосистем локального уровней, основные типологии и классификации ландшафтов.
Уметь:
понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в географии
использовать теоретические знания на практике, охарактеризовать природные условия,
ландшафты и ресурсы регионов мира, выявлять факторы пространственной физикогеографической дифференциации и их отражения в региональном разнообразии
ландшафтов, оценивать региональные геоэкологические проблемы, структуру и проблемы
их развития.
Владеть:

навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа, понятиями о природно- антропогенных геосистемах; различных
природных факторов, формирующих разнообразие современных ландшафтов мира:
географического положения, истории развития природной среды, морфоструктурных,
литологических и геоморфологических особенностей, климата, почвенно-растительного
покрова, а так же хозяйственного воздействия человека на среду.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (2 семестр)
Геология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную часть
Б1.В.ОД.5 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым
для изучения дисциплины «Геология», относятся знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения «Географии» в среднем общеобразовательном
учреждении.
Цели освоения дисциплины:
ознакомиться с общими особенностями строения, состава и динамики литосферы
Земли, а также процессами происходящими в ее недрах и на поверхности
Содержание дисциплины:
Предмет, задачи и методы исследования в геологии. История становления
геологической науки. Связь геологии с другими науками о Земле. Основные достижения,
проблемы и тенденции развития современной науки. Строение земли, внутренние
оболочки. Строение земной коры. Возраст Земли и земной коры. Магматизм. Вулканизм.
Метаморфизм.
Сейсмичность.
Сейсмическое
районирование.
Выветривание.
Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность поверхностных текучих
вод. Геологическая деятельность подземных вод. Геологическая деятельность ледников.
Геологические процессы в криолитозоне. Геологическая деятельность озер и болот,
водохранилищ. Гравитационные процессы литосферы. Геологическая деятельность моря.
Генетические типы четвертичных отложений Первичные формы залегания горных пород.
Слой или элементарная форма залегания горных пород. Элементы слоя, виды слоистости.
Горизонтальное нарушенное залегание горных пород. Элементы залегания слоев.
Моноклинальные складки и их элементы. Морфологическая классификация складок.
Антиформы и синформы. Антиклинальные и синклинальные складки. Разрывные
нарушения. Трещиноватость. Геологические карты, их типы. Континенты и океаны.
Тектоника литосферных плит. Понятие о спрединге. Понятие о субдукции. Геологические
формации как индикатор древних геодинамических обстановок. Основные этапы развития
складчатых поясов. Платформы: фундамент и чехол, возраст платформ, осадочные
магматические формации. Основные этапы платформ. Энергетические ресурсы.
Минеральные ресурсы. Загрязнение окружающей среды при добыче и переработке место
нахождений полезных ископаемых.
Компетенции: владение профессионально профилированными знаниями и
практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии,
общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК3), способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
историю развития земли и земной коры, общие особенности минералогии, горные
породы и минералы, экзогенные и эндогенные процессы и последствия их проявления,
основы исторической геологии, геохронологии и стратиграфии.
Уметь:

определять основные горные породы и минералы, описывать и характеризовать
разрезы рыхлых неоген-четвертичных отложений, читать и использовать геологические
карты разного масштаба.
Владеть:
методами изучения и описания горных пород, а также методами обработки
геологической информации.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (1 семестр).

Химические основы экологии
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.6 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Химические основы экологии», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Химия», «Аналитическая химия».
Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов химического
факультета цельного представления об экологических проблемах глобального,
регионального и локального значения; формирование понимания основных
закономерностей функционирования биосферы и протекающих в ней химических
процессов, места и роли в ней человека.
Содержание дисциплины:
Введение. Понятие экологической химии, ее роль в современных условиях.
Химический экологический фактор. Химический состав живых организмов. Миграция
химических элементов в природе и их поступление в организм человека. Общие
представления о химическом загрязнении окружающей среды. Естественные источники
воздействия на природную среду. Промышленные источники химического загрязнения
биосферы. Общие закономерности распределения химических загрязняющих веществ в
биосфере. Химия окружающей среды Гигиеническое нормирование химических веществ
в атмосферном воздухе. Концепция о предельно-допустимых концентрациях вредных
веществ в атмосфере. Источники образования монооксидов углерода, азота и серы.
Окисление и химические превращения. Токсичность. Уникальные свойства воды.
Химический состав природных вод. Основные виды природных вод и особенности их
состава. Основные равновесия природных вод. Характеристики основных классов
загрязняющих веществ. Основные источники поступления и процессы миграции
загрязняющих веществ в природных водах. Происхождение, состав и функции почвы.
Свойства почв. Почва как геохимическая среда. Загрязнение почв. Основные классы
веществ, загрязняющих почвенный слой. Источники радионуклидной активности в
природной среде. Физический и биологический периоды полураспада и полувыведения
радионуклидов. Радиоэкология. Ядерное оружие и ядерная зима. Основные экологические
проблемы и пути их решения. Основные понятия о мониторинге. Мониторинг загрязнения
природной среды. Мониторинг состояния природных сред. Системы автоматического
мониторинга. Экологический паспорт предприятия. Экологическая экспертиза, ее
назначение. Экономический ущерб, наносимый промышленными предприятиями
окружающей среде. Составляющие затрат на охрану окружающей среды. Роль
биосферных заповедников в экологическом мониторинге Международное сотрудничество
в области контроля за качеством окружающей среды. Законодательные акты об охране
окружающей среды. Конституция РФ об охране окружающей среды.
Компетенции:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; владение методами химического анализа,
владение знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических
проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб;
владение навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки
современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-процессы образования и переноса загрязнений в окружающей среде;
-взаимоотношения организма и среды;
-основные виды загрязнения окружающей среды и возможное превращение
веществ в природной среде;
- порядок проведения экологической экспертизы и структуру экологического
паспорта предприятия.
уметь:
-оценивать экологическую опасность работающих предприятий;
- прогнозировать поведение химических загрязнений в природной среде под
влиянием природных и антропогенных факторов.
владеть:
-навыками работы со справочными материалами о предельно-допустимых
концентрациях веществ;
- информацией о химической активности основных функциональных групп;
- навыками планирования работы и организации коллективного решения задач.
Общая трудоемкость:6 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (4 семестр).
Организация аналитического контроля на производстве,
в экологическом мониторинге
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.7 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Организация аналитического контроля на
производстве, в экологическом мониторинге», относятся знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Пробоотбор и пробоподготовка к
анализу объектов окружающей среды», «Аналитическая химия».
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является обучение студентов теоретическим и
практическим основам выбора метода количественного анализа и идентификации веществ
в объектах окружающей среды.
Содержание дисциплины:
Эколого-аналитический контроль (ЭАК)- составная часть решения проблемы
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Основные термины и понятия. Цели, основные функции и задачи, объекты ЭАК. Виды
ЭАК. Виды нормативов. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязнений в
объектах окружающей среды. Нормирование качества атмосферного воздуха. Виды
нормативов при оценки качества водных ресурсов. Нормирование загрязнений
почвенного покрова.
Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды.
Государственный экологический контроль. Производственный экологический контроль.
Общественный экологический контроль. Государственные стандарты в области охраны
окружающей природной среды. Основы нормирования в области охраны окружающей

природной среды. Требования к разработке нормативов области охраны окружающей
природной среды. Нормативы качества окружающей природной среды. Нормативы
допустимого воздействия на окружающую природную среду. Нормативы допустимых
выбросов и сбросов веществ. Нормативы образования отходов производства и
потребления, лимиты на их размещение. Нормативы допустимых физических воздействий
на окружающую природную среду. Нормативы допустимого изъятия компонентов
природной среды. Общие принципы производственного экологического контроля. Цели и
задачи производственного экологического контроля. Требования к организации
производственного экологического контроля. Производственный аналитический контроль
Порядок организации и проведения производственного ЭАК. Объекты производственного
ЭАК. Порядок удостоверения и поддержания технической компетентности лаборатории.
Аккредитация аналитических лабораторий. Отчетность предприятий о проведении ЭАК, о
выбросах, сбросах, отходах. Проверка деятельности производственного ЭАК контроля.
Выбор места контроля. Поиск источника ЗВ. Отбор проб объектов окружающей
среды. Стабилизация, хранение, и транспортировка проб для анализа. Подготовка проб к
анализу в лаборатории. Хроматографические методы. Газовая хроматография.
Высокоэффективная жидкостная хроматография. Электрохимические методы. Оптические
методы. Гравиметрический метод. Требования к средствам контроля. Классификация и
основные характеристики экоаналитических средств. Средства контроля воздушных и
других газообразных сред. Средства контроля вод и других жидких сред. Средства
контроля почв. Средства измерений универсально назначения. Контроль источников
загрязнения атмосферы. Методы контроля источников загрязнения атмосферы. Контроль
за уровнем загрязнения атмосферы. Посты наблюдения их виды и принципы размещения.
Контроль на фоновом уровне. Классификация водоемов по степени загрязнения.
Организация контроля водных объектов. Контроль за соблюдением ПДС. Показатели,
определяющие качество воды. Посты наблюдений и контроля. Специфика контроля
почвенного покрова. Требования к контролю за загрязнением почвенного покрова.
Порядок лабораторного контроля качества почв.
Компетенции:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
Уметь:
Владеть:
- владеть методологией выбора методов анализа, иметь навыки их применения;
- владеть метрологическими основами анализа;
- владеть приемами пробоотбора и пробоподготовки объектов окружающей среды.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (8 семестр).
Физико-химические методы исследования в геоэкологии
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.8 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Физико-химические методы исследования в

геоэкологии», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей
среды», «Аналитическая химия».
Цель освоения дисциплины:
сформировать современное представление об основных принципах физикохимических методов исследования; сформировать виды профессиональной деятельности,
связанной с использованием естественнонаучного эксперимента на основе физикохимических методов анализа.
Содержание дисциплины:
Спектральные (оптические) методы анализа. Теоретические основы абсорбционной
спектроскопии. Молекулярная спектрофотомерия. Атомно-абсорбционный спектральный
анализ.
Электрохимические
методы
анализа.
Электрохимические
реакции.
Электропроводность. Равновесные электрохимические системы. Потенциометрия и
потенциометрическое титрование. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.
Хроматографические методы анализа. Основные понятия и термины хроматографии.
Электрохимические методы анализа. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.
Хроматографические методы анализа. Основные понятия и термины хроматографии.
Компетенции:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– физические явления, лежащие в основе методов исследования; основные методы
физических исследований окружающего мира;
-примеры применения современных физических методов исследования в
различных областях естествознания.
уметь:
– решать научно-прикладные задачи, требующие углубленных профессиональных
знаний;
-использовать современные информационные технологии для подготовки и сбора
научно-методических материалов;
-решать теоретические и практические задачи;
-обрабатывать полученные экспериментальные данные и делать соответствующие
выводы.
владеть:
– понимать тенденции и основные направления естественнонаучного познания;
- иметь более глубокие представления о методах исследования и их возможностях
при контроле параметров экологических систем;
-общей экологической культурой;
-теоретическими знаниями и практическими навыками и применять их в будущей
профессии;
-необходимые навыки практической работы на приборах.
Общая трудоемкость: 6 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).

Гидрохимия
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.8 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Гидрохимия», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Минеральные воды
Байкальского региона», «Методы очистки сточных вод».
Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование основы знаний о
химическом составе природных вод, закономерностей условия формирования
химического состава природных вод, гидрохимические классификации. При составлении
настоящей учебной программы за основу приняты основные положения государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование». Составителями внесены необходимые изменения в указанную
программу с учетом специфики региона. Большой интерес к гидрохимии, вопросы
региональной и прикладной гидрохимии вызван современной мировой ситуацией в
оценке качества и охраны природных вод.
Содержание дисциплины:
Краткий исторический очерк. Современное состояние и задачи гидрохимических
исследований, определения, основные понятия. Происхождение подземных вод и их
распространение. Гидрология и гидрохимия подземных вод. Классификации подземных
вод. Грунтовые воды. Напорные (артезианские) воды. Минеральные воды. Зональность
подземных вод. Состав воды. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ,
газов. Законы Рауля и Вант-Гоффа. Природная вода как многокомпонентный раствор.
Концентрация растворов и способы ее выражения. Главные ионы в водах и их
происхождение, рН воды. Растворенные газы, биогенные вещества, органические
вещества. Микрокомпоненты (микроэлементы) и их значение. Факторы, определяющие
формирование химического состава природных вод. Физико-географические,
геологические,
физико-химические,
биологические,
антропогенные
факторы.
Классификация по минерализации, химическому составу. Наименование вод.
Представление результатов химического анализа вод. Формула Курлова. Графическое
изображение химического состава вод. Гидрохимия рек: формирование гидрохимического
состава вод на водосборе, неоднородность химического состава воды в реках, сток
растворенных
веществ.
Гидрохимия
атмосферных
осадков:
происхождение
и формирование химического состава. Гидрохимия озер: гидрохимические
характеристики озер, основные особенности гидрохимических и гидробиологических
условий озер, зональность озерных вод. Химический состав пресных озер. Химический
состав солоноватых и соляных озер. Грунтовые воды. Артезианские (напорные) воды.
Минеральные воды: классификация по минерализации, газовому и солевому составу,
физическим параметрам, наличию специфических компонентов. Бальнеологические
группы минеральных вод. Гидрохимические особенности водных объектов Байкальского
региона. Гидрохимия озера Байкал. Солоноватые и соленые озера региона. Особенности
распространения и гидрохимия минеральных вод региона. Проведение гидрохимических
исследований у водного объекта. Техника безопасности при выполнении
гидрохимических работ. Обобщение материалов гидрохимических работ.
Компетенции: владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере,
биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-химический состав природных вод; условия формирования химического состава
природных вод;
-уметь правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных

водных систем;
-методы гидрохимического анализа;
-принятые гостированные методы обработки проб воды.
Уметь:
-адаптировать знания, накопленные при изучении курса к решению конкретных
задач, связанных с профессиональной деятельностью;
- использовать фундаментальные знания гидрохимии в области смежных
дисциплин;
- самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по органической
химии;
-формировать знания о химическом составе природных вод; • использовать знания
по составу вод на практике;
- правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных водных
систем;
-ставить задачу и выбрать метод исследования;
- выбирать метод исследования, идентифицировать и анализировать макро- и
микрокомпоненты состава воды;
- определять гидрохимические и гидробиологические характеристики водных
систем.
Владеть:
-теоретическими представлениями гидрохимии, знаниями о составе природных и
подземных вод;
-основами современных методов гидрохимического анализа.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр)
Анализ объектов окружающей среды
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.10 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Анализ объектов окружающей среды»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды»,
«Аналитическая химия».
Цели освоения дисциплины:
Данная дисциплина ставит целью освоение студентами основных подходов к
анализу природных объектов: воздуха, вод, почв, как на основные компоненты, так и на
элементы - токсиканты. Курс входит в структуру дисциплин, направленных на
формирование у студентов экологического мышления, развивает и закрепляет у студентов
умение грамотно спланировать эксперименты по анализу объектов окружающей среды
Содержание дисциплины:
Цели и задачи анализа объектов окружающей среды.
Информационноаналитическая схема анализа объектов окружающей среды. Контроль качества
результатов химического анализа. Классификация объектов окружающей среды.
Атмосфера, гидросфера, литосфера основные компоненты природной среды.
Классификация загрязняющих веществ по виду воздействия на организм и механизму
токсического действия. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие
обязательный контроль за анализом объектов окружающей среды. Законы и принципы
функционирования биосферы. Способность
биосферы к саморегуляции
и
самоподдерживанию. Санитарно-гигиенические и экологические нормативы качества
окружающей среды (предельно-допустимые концентрации). Источники загрязняющих
веществ. Научно-технические нормативы выбросов и сбросов вредных веществ (ПДВ м
ПДС). Объекты окружающей среды. Характеристика атмосферы. Пробоотбор и

пробоподготовка газовых матриц. Характеристика вод. Пробоотбор и пробоподготовка
жидких матриц. Характеристика почв. Пробоотбор и пробоподготовка твердых матриц.
Методы анализа объектов окружающей среды.
Компетенции:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр).
Концепция здорового образа жизни и профилактика
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную часть
Б1.В.ОД.11 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Концепция здорового образа жизни и
профилактика», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины:
Основной целью преподавания дисциплины является комплексное получение
здорового образа жизни во всех его проявлениях, повышение информированности
населения, особенно подростков и молодежи, по вопросам здорового образа жизни и
планирования семьи, формирование у студентов ответственного отношения к здоровью и
навыков работы по формированию здорового образа жизни среди населения.
Содержание дисциплины:
Определение понятия "Здоровый образ жизни". Валеология. Определение понятий
"Здоровье" и "Болезнь". Основные составляющие здорового образа жизни. Социальные
основы здорового образа жизни. Психологическое здоровье. Связь психического и
физического здоровья. Стресс и психологическое здоровье. Влияние рекламы на
психологическое здоровье. Влияние элементов современной культуры (музыки,
литературы и т.д.) на психологическое здоровье. Особенности психологического здоровья
детей и подростков. Роль семьи в формировании психологического здоровья. Проблемы
психологической адаптации детей из неполноценных семей. Профилактическая медицина.
Определение понятия «профилактическая медицина». Затраты системы здравоохранения
на профилактику и лечение наиболее распространенных заболеваний. Принципы
профилактики. Нормативы, их достоинства и недостатки. Состояние воды и здоровье
человека. Техногенное загрязнение водоемов. Нормативы, их достоинства и недостатки.
Питание и здоровый образ жизни. Питание как одна из составляющих здорового образа
жизни. Необходимость поступления белков, жиров и углеводов для здорового образа
жизни. Витамины и микроэлементы, их значение для здорового образа жизни.
Территории, эндемичные по дефициту микроэлементов. Социальное значение
неполноценного питания. Профилактическое применение витаминов и микроэлементов:
за и против. Биологически активные добавки к пище, их место в профилактике и терапии.
Физическая культура и здоровый образ жизни. Занятия физической культурой как одна из
основ здорового образа жизни. Утренняя зарядка как один из видов физической культуры.
Сколько нужно физических упражнений в день? Принципы индивидуального подбора
физической активности. Гиподинамия как один из факторов риска развития различных
заболеваний. Профессиональный спорт и здоровый образ жизни. Профессиональные

заболевания спортсменов. Вредные привычки и здоровый образ жизни. Курение:
доказанные факторы риска. Социальное значение курения. Реклама табака: за и против.
Затраты системы здравоохранения на курильщиков. Алкоголь: доказанные факторы риска.
Профилактическая эффективность алкоголя: мифы и правда. Социальное значение
алкоголизма. Реклама алкоголя. Пиво как источник алкоголя. Дополнительные проблемы,
связанные с употреблением алкоголя. Затраты системы здравоохранения на алкоголиков.
Наркотики: определение понятия, основные виды. Различия законодательства разных
стран по отношению к наркотикам. Заболевания, ассоциированные с употреблением
наркотиков. Психологическое отношение подростков к наркотикам. Программы по
предупреждению распространения наркомании. Затраты системы здравоохранения на
наркоманов. Планирование семьи. Демографическая ситуация в стране и мире. Роль
планирования семьи в изменении демографической ситуации. Контрацепция как один из
методов планирования семьи. Виды контрацепции. Особенности контрацепции у
различных возрастных категорий населения. Гигиена и здоровый образ жизни. Гигиена
как одна из составляющих здорового образа жизни. Виды гигиены. Особенности
отношения подростков к личной гигиене. Роль системы воспитания в недостаточном
знании необходимости личной гигиены. Просветительская работа как метод приучения к
личной гигиене. Вибрация. Акустические воздействия. Пыль. Летучие жидкости.
Органические растворители. Кислоты. Тяжелые металлы. Аллергены. Принципы
уменьшения поступления пыли в организм. Вентиляции и тяги. Типы вентиляции.
Требования к системам вентиляции. Респираторы. Основные антидоты при отравлениях
летучими жидкостями, кислотами, тяжелыми металлами. Первая помощь при ожогах
летучими жидкостями и кислотами.
Компетенции:
готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
1. Влияние среды обитания на здоровье человека;
2. Определение понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», «планирование
семьи»;
3. Учение о здоровом образе жизни;
4. Взаимодействие организма человека и внешней среды. Заболевания, связанные с
неблагоприятным воздействием климатических и социальных факторов;
5. Особенности женского и мужского организма в разные возрастные периоды;
6. Заболевания, передающиеся половым путем и их профилактику;
7. Значение гигиены в здоровом образе жизни;
8. Основы микробиологии, инфекционного и эпидемиологического процессов,
иммунитета, способы защиты от патогенных микроорганизмов;
9. Особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных
мероприятий пострадавшим в различных ситуациях.
уметь:
1. Обосновать роль и значение рационального питания.
2. Раскрывать роль закаливания, занятий физической культурой на здоровье.
3. Дать определение понятию «психическое, социальное здоровье».
4. Раскрыть значение вредных привычек, опасных для здоровья .
5. Характеризовать основные виды контрацептивов.
владеть:
1.Навыками профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.
2. Навыками оказания первой медицинской помощи.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ

Форма контроля: зачет (1 семестр)
Экологический менеджмент и аудит
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.12 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Экологический менеджмент и аудит», относятся
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Оценка
воздействия на окружающую среду», «Правовые основы природопользования».
Цели освоения дисциплины:
приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков,
необходимых для организации и непосредственного участия в работах по созданию
систем экологического менеджмента на предприятиях, производящих товары и услуги,
подготовке систем менеджмента к сертификации на соответствие требованиям
международным и европейским стандартам.
Содержание дисциплины:
Основные положения рационального ресурсопользования и охраны окружающей
среды. Экономическое развитие и требования экологии. Методические основы изучения
воздействия отраслей хозяйства на окружающую среду. Зарубежный опыт формирования
системы экологического менеджмента и аудита. Введение в проблематику экологического
менеджмента и аудита. Стандарты и международные рекомендации в области систем
экологического менеджмента и аудита. Основные функции и задачи экологического
менеджмента. Разработка экологической политики и обязательств предприятия в рамках
экологического менеджмента. Экологические службы предприятия. Подходы к
минимизации отрицательного воздействия производства на окружающую среду и
минимизации использования ресурсов. Назначение аудита системы экологического
менеджмента. Методика оценки экологической состоятельности промышленных
предприятий. Эффективность систем экологического менеджмента. Подходы к
формированию системы экологического менеджмента в России. Мотивация организации
и развития деятельности в области экологического менеджмента. Экологическая
экспертиза хозяйственных проектов. Экологический аудит.
Компетенции:
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и
критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-19).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные функции и задачи экологического менеджмента с позиций внутренней
и внешней деятельности предприятия;
- критерии и показатели оценки результатов достижения поставленных
экологических целей и задач;
- основные признаки экологической цели;
- классификацию критериев оценки эффективности достижения экологических
целей и задач;
- типы структур систем экологического менеджмента с точки зрения положения в
них экологической службы;
- классификацию экологических служб промышленных предприятий;
- виды коммуникаций в системе экологического менеджмента;
- организационные и технологические подходы к минимизации воздействия
промышленных предприятий на окружающую среду;
- принципы и процедуры проведения экологических экспертиз и экологического

аудита;
- суть экологических проблем функционирования предприятий различных отраслей
промышленного производства, причины их возникновения, последствия и возможные
пути решения;
- подходы к оценке воздействия промышленных предприятий на окружающую
природную среду;
- принципы выбора экологически безопасных и экономически эффективных
вариантов хозяйственных решений.
уметь:
- ориентироваться в системах международных стандартов и международных
рекомендациях в области экологического менеджмента;
- понимать функции различных типов структур системы экологического
менеджмента;
- анализировать роль природоохранных мероприятий в структуре экологических
программ производственных объектов;
- применять количественные и качественные оценки эффективности систем
экологического менеджмента;
- формулировать мотивацию организации и развития деятельности по
экологическому менеджменту;
- анализировать основные направления воздействия экологически опасных
отраслей на состояние окружающей среды и обуславливающие их причины.
владеть:
- методикой оценки эффективности систем экологического менеджмента, включая
оценку экологической состоятельности промышленных предприятий;
- статистическими материалами, характеризующими состояние природных
ресурсов и окружающей природной среды, а также основные аспекты воздействия
предприятий тех или иных отраслей хозяйства на окружающую среду;
- методами расчета показателей, характеризующих экологические последствия
функционирования промышленных предприятий и других производственных объектов;
-практическими подходами к минимизации воздействия промышленного
производства на окружающую среду.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр)
Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде
и здоровью человека
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.13 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Эколого-экономическая оценка ущерба
окружающей среде и здоровью человека», относятся знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Оценка воздействия на окружающую
среду», «Правовые основы природопользования».
Цели освоения дисциплины: теоретическая подготовка студентов в области
антропоэкологии для изучения эколого-географических проблем региона.
Содержание дисциплины:
Эколого-географические проблемы региона: объект, предмет, задачи исследования.
Общая характеристика региона: физико-географическая, экономико-географическая.
Причины возникновения и пути решения эколого-географических проблем. Введение в
региональную антропоэкологию: определение, объект, предмет исследования.
Возникновение дисциплины «Экология человека», определение дисциплины, как
комплексной междисциплинарной науки. Объект исследования – территориальная
антропоэкологическая система. Предмет исследования – связи и зависимости между

центральным элементом системы и факторами среды образующими среду
жизнедеятельности. Методологические и методические основы региональных проблем
человека. Методологическое значение экологического подхода в изучении связей
человека с окружающей средой, основные экологические понятия, принцип
экологического взаимодействия, экологические системы. Медицинская география и
экология человека. Аспекты развития медицинской географии. Связь медицинской
географии и экологии человека. Адаптация человека к условиям географической среды.
Географическая среда и адаптивные типы человека. Адаптация, акклиматизация.
Реадаптация, реакклиматизация. Адаптивные типы человека (по Т.И. Алексеевой).
Современный подход к оценке состояния (качества) населения в условиях конкретной
среды обитания. Медико-биологические, демографические и социальные критерии оценки
влияния качества среды обитания на жизнедеятельность человека. Совокупность медикодемографических и социальных характеристик – жизненный потенциал населения.
Региональные проблемы экологии человека. Заполярье, северная, средняя и южная тайга,
степные и полупустынные районы, горы южной Сибири, приморские районы Дальнего
Востока. Методы антропоэкологической оценки техногенного загрязнения среды
жинедеятельности человека. Антропоэкологическая экспертиза проектов. Проблемы
сохранения окружающей природной среды. Конференция в Рио-де-Жанейро по
проблемам охраны природы и окружающей среды. Проблема обеспечения экологической
безопасности страны, экологическое воспитание населения. Государственная программа «
Экология и здоровье человека». Здоровье населения Байкальского региона (социальногеографические и медико-географические проблемы региона. Эколого-географические
проблемы, влияющие на здоровье человека в Байкальском регионе. Медикогеографические основы формирования антропоэкологических проблем региона.
Компетенции:
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и
критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-19).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
методологических основ региональных проблем человека, основные понятия,
проблемы экологии человека, методы медико-географических и антропоэкологических
исследований.
уметь:
давать комплексную медико-географическую характеристику территории.
владеть:
методами влияния различных эколого-географических факторов на здоровье
человека.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр)
Технико-экономические и экологические основы производства
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.14 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Технико-экономические и экологические
основы производства», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Управление природопользованием», «Ресурсоведение».
Цели освоения дисциплины:
Сформировать понятия о факторах и формах размещения основных видов
производств; познакомиться с направлениями научно - технического прогресса,

традиционными и новыми технологиями важнейших отраслей производственной сферы;
приобрести знания о технологических источниках экологических проблем и способах
снижения экологической нагрузки на природную среду; познакомиться с современными
системами организации производства.
Содержание дисциплины:
Цели и задачи дисциплины. Отраслевая структура регионов и региональная
дифференциация промышленного производства. Технологические процессы различных
видов производства. Основы промышленного производства. Горное дело. Топливноэнергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. Металлургия
черных и цветных металлов. Машиностроительный комплекс. Машиностроение.
Металлообработка Химические технологии. Лесной комплекс.
Производство
строительных материалов и строительный комплекс. Агропромышленный комплекс.
Транспортный комплекс. Факторы размещения различных видов производства в регионе и
возможности повышения их эффективности.
Компетенции:
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные теории и концепции размещения производительных сил; - техникоэкономические основы организации промышленного производства; - причинноследственные связи в системе «Общество-природа.
уметь:
- выявлять закономерности и специфические особенности территориальной
организации производительных сил;
- объяснять возможности практического применения общественных форм
организации производства, технологических особенностей отраслей промышленности,
концепций ЭПЦ;
- анализировать первичные материалы, обобщать их и делать соответствующие
выводы, заключения;
- прогнозировать возможные последствия территориальной организации
промышленности.
владеть:
навыками, приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа результатов территориальной организации производительных
сил.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр).
Радиоэкология
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.15 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Радиоэкология», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Экологический
мониторинг».
Цели освоения дисциплины:
сформировать представления об основах радиоэкологической науки, показать
масштабы распространения радиоактивных элементов, включение техногенных
радионуклидов в биосферных кругооборот, оценить уровень радиационной опасности.
Содержание дисциплины:
Радиационно-экологические характеристики. Аномальные естественные и

антропогенные территории повышенной радиоактивности. Техногенная радиоактивность
среды и здоровье населения. Радиационно-экологический контроль. Радиоактивная
загрязненность территории России.
Компетенции:
владение
базовыми
общепрофессиональными
(общеэкологическими)
представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии
человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
общепрофессиональные теоретические представления о радиоэкологии.
уметь:
излагать и критически анализировать базовую информацию в радиоэкологии,
использовать теоретические знания на практике.
владеть:
навыками и приемами работы с радиометрическими приборами.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Экологическое проектирование и экспертиза
Место дисциплины в структуре ОП:данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.16 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Экологическое проектирование и экспертиза»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Оценка
воздействия на окружающую среду», «Правовые основы
природопользования».
Цели освоения дисциплины:
сформировать методологическую основу геоэкологического проектирования,
заложить у студентов основы знаний по экологическому обоснованию хозяйственной и
иной деятельности в прединвестиционный период, дать теоретические представления о
различных типах и видах экологических экспертиз, научить использовать методы и
принципы оценки воздействия на природную среду и проведения государственной
экологической экспертизы.
Содержание дисциплины:
Экологическое обоснование хозяйственной деятельности. Экологическое
проектирование отдельных отраслей хозяйства, новых технологий и материалов.
Экологическая экспертиза.
Компетенции:
владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые
основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и
критически анализировать базовую информацию в области экологии и
природопользования (ПК-19).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
географические основы устойчивого развития на глобальном и региональном
уровне.
уметь:
использовать теоретические знания на практике.
владеть:
навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного
географического анализа.

Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Формы контроля: зачет (8 семестр).
Картографирование в природопользовании
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.17 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Картографирование в природопользовании»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Информатика, геоинформационные системы в природопользовании».
Цели освоения дисциплины:
Дать основные понятия и представления в области картографии. Сформировать
основные навыки работы с картой и др. картографическими материалами.
Содержание дисциплины:
Картографический метод исследования: основные определения и понятия, свойства,
язык, законы построения и приемы анализа географических карт. Аналитические,
комплексные, синтетические карты. Инвентаризационные, оценочные, прогнозные,
рекомендательные, карты мониторинга, индикационные карты разных уровней. Тематика,
содержание и назначение карт, объекты картографирования, системы показателей на
глобальном, региональном и локальном уровнях. Теоретические и методологические основы
картографирования в области природопользования и охраны окружающей среды.
Комплексность и системность в отображении различных аспектов взаимодействия общества
и природы. Информационная база картографирования: требования к информации,
классификация источников информации, типы информации (картографическая,
статистическая, аэрокосмическая, полевая, литературная, нормативно-справочная и пр.). Базы
данных (БД), данные дистанционного зондирования (ДЗ) и ГИС-технологии. Создание карт в
области экологии и природопользования. Картографирование природно-ресурсного
потенциала
территории.
Картографирование
территориальной
организации
природопользования, отдельных типов и видов природопользования: сельскохозяйственного,
лесохозяйственного, промышленного, рекреационного и др. Картографирование воздействия
и последствий природопользования. Карты охраны природы.
Компетенции:
владением знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
Теоретические основы картографии.
уметь:
Работать с картой, делать измерения по карте, извлекать из карты необходимую
информацию.
владеть:
Методами работы с картой.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр).
Ресурсоведение
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.18 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Ресурсоведение», относятся знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана на окружающую
среду».
Цели освоения дисциплины:

Знание основных природных ресурсов, их классификации, отрасли использование
и проблемы использования.
Содержание дисциплины:
Связь с другими дисциплинами географо-экологического цикла. Проблемы
природопользования и охраны окружающей среды. Проблема исчерпаемости ресурсов.
Эволюция взаимодействия природы и общества. Природные круговороты вещества,
энергии, информации. Антропогенный круговорот вещества, энергии, информации.
Социально-экономические и политические аспекты взаимодействия общества и природы.
Классификация природных условий и природных ресурсов. Основы теории
природопользования. Рациональное природопользование. Проблемы глобального
природопользования. Стратегия развития человечества. Особенности земельных ресурсов.
Плодородие почв. Масштабы, структура и динамика земельного фонда мира. Основные
формы использования земельных ресурсов. Бонитировка почв и экономическая оценка
земель. Экологические аспекты использования земельных ресурсов. Закономерности
размещения полезных ископаемых. Эволюция использования минерально-сырьевых
ресурсов. Охрана минеральных ресурсов. Значение энергетических ресурсов.
Производство и потребление энергоресурсов. Запасы энергетических ресурсов. Проблема
использования энергетических ресурсов. Запасы пресных вод на Земле. Динамика
водопотребления. Мировая водная проблема. Охрана пресных вод. Роль Мирового океана
в природе и жизни человечества. Классификация ресурсов Мирового океана.
Хозяйственное освоение ресурсов Мирового океана. Гидрологические ресурсы Мирового
океана. Биологические ресурсы Мирового океана. Минеральные ресурсы Мирового
океана. Энергия вод Мирового океана. Загрязнение Мирового океана. Международноправовые основы использования Мирового океана. Охрана ресурсов Мирового океана.
Строение, состав и биологическое значение атмосферы. Загрязнение атмосферы. Меры по
борьбе с загрязнением воздуха. Климатические ресурсы. Изменение климата Земли.
Оценка рекреационных ресурсов. Виды рекреационной деятельности и рекреационных
территорий. Изменения рекреационных ресурсов и их охрана. Значение ресурсов
животного мира. Воздействие человека на животный мир. Охрана животного мира. Роль
растений в биосфере и жизни людей. Пастбищные угодья. Деградация пастбищ. Лесные
ресурсы. Охрана растений. Проблемы охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Международное сотрудничество в области охраны природы. Понятие “Природноресурсный потенциал территории” в трактовке различных авторов. Подходы к оценке
природно-ресурсного потенциала территории. Эколого-правовой режим использования
земель. Эколого-правовой режим недропользования. Эколого-правовой режим
водопользования.
Компетенции:
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
теории природопользования; виды, объемы, проблемы использования и охраны
различных ресурсов; классификации природных ресурсов; способы оценки природноресурсного потенциала; эколого-правовые режимы использования ресурсов.
Уметь:
оценивать природный
и антропогенный
круговорот вещества, энергии,
информации; решать проблемы взаимоотношения природы и общества; оценить
значение ресурсной базы для развития хозяйства; формах, масштабах и значении охраны
окружающей среды и природных ресурсов.
Владеть:
различными категориями природных ресурсов (земельные, водные, минерально-

сырьевые и другие), оценкой их объемы, анализом закономерностей распространения,
динамику потребления, проблемы использования и охраны природных ресурсов,
различными подходами к оценке природно-ресурсного потенциала территории,
рассмотрением эколого-правовых режимов использования ресурсов (использование
земель, недропользование, водопользование).
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр)
Техногенные системы и экологический риск
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.19 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Техногенные системы и экологический риск»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды».
Цель освоения дисциплины:
подготовка специалиста в области экологии и охраны природы, способного на
основе оценки экологического риска прогнозировать последствия техногенных
воздействий на биосферу, использовать принципы экологического природопользования
для планирования мероприятий, способствующих устойчивому развитию.
Содержание дисциплины:
Общие положения концепции техногенного риска. Окружающая среда как система.
Компоненты окружающей среды: общая характеристика
Опасные природные явления. Классификация опасных природных явлений.
Техногенные системы: принципы их классификации. Виды техногенных систем:
геотехногенные, биотехногенные и др. Количественная оценка опасных воздействий.
Анализ риска. Особенности оценки анализа риска. Особенности оценки анализа риска.
Основные принципы обеспечения экологической безопасности. Экологическая
безопасность: основа рационального природопользования. Основные направления и
методы снижения экологического риска. Методы снижения экологического риска.
Направления снижения экологического риска. Ресурсосбережение и комплексное
использование сырья – стратегия решения экологических проблем. Направления
ресурсосбережения.
Компетенции:
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,
нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и
экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в
практической деятельности (ОПК-8).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
вопросы эволюции среды обитания человека, переход от биосферы к техносфере,
взаимодействие
человека
и
окружающей
среды,
аксиомы
безопасности
жизнедеятельности в техносфере, в вопросах охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов.
уметь:
применять ключевые представления и навыки, необходимые для решения проблем
безопасного взаимодействия человека с природной средой.
владеть:
знаниями о причинах возникновения природных и техногенных рисков.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр).
Стандартизация, метрология и сертификация

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.20 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Стандартизация, метрология и сертификация»,
относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Правовые
основы природопользования».
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов мышления, необходимого для выполнения работ по
нормированию точности анализов, метрологическому обеспечению и подтверждению
соответствия.
Содержание дисциплины:
Объект, предмет, цели и задачи курса. Основные понятия, термины и определения,
употребляемые в дисциплине. Классификация структуры воздействий на окружающую
среду. Классификация и общая характеристика загрязнений. Последствия загрязнения
окружающей среды для человека. История возникновения стандартов качества
окружающей среды как формы регулирования взаимодействия между природой и
обществом.
Понятия экологической политики и экологической безопасности. Понятие
экологического риска, показатели его тестирования и оценки. Уровни управления
экологической безопасностью. Пути обеспечения реализации экологической политики в
Российской Федерации. Структура стандартов или нормативов. Показатели стандартов
качества окружающей среды.
Нормативно-правовое обеспечение стандартов качества окружающей среды.
Нормирование качества окружающей среды. Нормирование воздействия на окружающую
природную среду. Система и структура управления качеством окружающей среды в
Российской Федерации.
Гигиеническое значение качества атмосферного воздуха и его загрязнения.
Гигиенические проблемы, связанные с химическим загрязнением атмосферного воздуха.
Виды воздействия химических атмосферных загрязнений на здоровье человека. Влияние
состава атмосферного воздуха на условия жизни человека. Гигиеническое
покомпонентное нормирование качества атмосферного воздуха. Методология, принципы
и методы исследований по гигиеническому нормированию загрязнений атмосферного
воздуха. Методика обоснования ПДК в атмосферном воздухе и их структура.
Классификация нормативов качества воздуха. Гигиеническое интегральное нормирование
степени опасности загрязнения атмосферного воздуха.
Гигиенический критерий качества вод, его роль в предотвращении
распространения болезней, воздействия на здоровье, условия жизни населения. Структура
нормативов качества вод. Принципы гигиенического нормирования качества вод.
Гигиеническое нормирование качества питьевых вод централизованных систем питьевого
водоснабжения.
Гигиеническое
нормирование
качества
питьевых
вод
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Гигиеническое нормирование
качества вод рыбохозяйственного водопользования Гигиенический критерий загрязнения
почвы населенных мест. Влияние почвы на здоровье и условия жизни населения. Пути
воздействия почвы на здоровье человека. Неблагоприятные последствия воздействия
почвы на здоровье человека и условия жизни населения. Гигиеническое нормирование
содержания химических веществ в почве. Структура санитарных нормативов качества
почвы. Комплексные гигиенические показатели санитарного состояния почв.
Гигиенический критерий качества пищевых продуктов и экологические проблемы
питания. Структура нормативов качества продуктов питания. Нормирование вредных
химических веществ естественного происхождения. Нормирование токсических
соединений, образующихся в продуктах питания и организме человека. Нормирование
веществ, применяемых в сельском хозяйстве. Нормирование веществ, образующихся при

приготовлении пищи. Нормирование содержания радионуклидов в пищевых продуктах.
Нормирование ксенобиотиков, поступающих в организм в результате получения,
обработки или хранения пищевых продуктов. Нормирование металлов. Нормирование
пестицидов, хлорированных циклических и галогенозамещенных полициклических
углеводородов. Нормативы гигиены жилых и общественных зданий. Нормативы
микроклимата и воздушной среды жилища. Гигиеническое нормирование факторов
микроклимата жилища. Гигиеническое нормирование химических показателей воздушной
среды жилища. Гигиеническое нормирование химического состава, свойств
полимерсодержащих строительных материалов и конструкций. Стандарты акустического
и вибрационного качества окружающей среды. Стандарты, нормирующие оптическое
качество окружающей среды. Нормативы стационарных и искусственных
электромагнитных полей. Стандарты, нормирующие оптическое качество окружающей
среды. Стандарты радиоактивного загрязнения окружающей среды. Экологическая
стандартизация, аудит и сертификация. Функции, цели и задачи стандартизации, аудита и
сертификации. Их характеристика, особенности организации и проведения.
Регулирование деятельности в области экологического аудита.
Компетенции:
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- международную систему единиц физических величин; - вероятность и статистику:
теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и статистическое
методы обработки экспериментальных данных.
уметь:
документацию систем качества;
единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации.
владеть:
методами статистической обработки результатов эксперимента и проверки
адекватности математической модели.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Формы контроля: зачет (6 семестр).
Экология водных систем
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную
часть Б1.В.ОД.21 в качестве обязательной дисциплины. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Экология водных систем», относятся знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Учение о
гидросфере», «Гидрохимия».
Цели освоения дисциплины: основной целью освоения дисциплины является
ознакомление студентов с современными подходами и методами химико-экологических
исследований природных вод в их естественном и нарушенном состоянии.
Содержание дисциплины: Предмет, задачи, цели курса «Экология водных систем».

Актуальность проблемы. Водная среда целостная система, взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов, влияющих на качество биосферы. Общая характеристика
экологических проблем водных ресурсов на территории России. Загрязнение водных
экосистем. Охрана водных ресурсов. Водозабор. Водопотребление. Нормативноочищенные сточные воды. Нормативно-чистые сточные воды. Загрязненные сточные
воды. Предельно допустимый сброс. Очистка сточных вод. Водоотведение. Водный
кодекс. Нормирование качества вод. Формирование химического состава природных вод.
Виды водопользования. Классификация вод по интегральным показателям качества
Экологический мониторинг поверхностных водных объектов РФ. Структура
государственного экологического мониторинга. Государственный водный кадастр. Виды
наблюдений за качеством поверхностных вод ОГСНК. Программы наблюдений за
качеством вод. Система мониторинга в РБ.
Компетенции: владением знаниями о теоретических основах биогеографии,
экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-15).
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр)
Элективные курсы по физической культуре
Место дисциплины в структуре ОП
В высших учебных заведениях “Элективные курсы по физической культуре и
спорту” входит в раздел учебного плана подготовки студентов всех форм обучения,
направлений и профилей подготовки БГУ и представлена как учебная дисциплина и
важнейший компонент целостного развития личности, которая относится к базовой части
образовательных программ модуля дисциплины Б 1. Является обязательным разделом
гуманитарного компонента образования и направлена на формирование физической
культуры личности студента, подготовку к социально-профессиональной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья. Способствует расширению и углублению знаний и
навыков по физиологии, педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень
профессиональной компетентности будущего специалиста. Настоящая рабочая программа
по учебной дисциплине «Физическая культура» для студентов I-III курсов очной формы
обучения всех направлений и профилей подготовки составлена с учётом необходимых
основополагающих законодательных, инструктивных и программных документов,
определяющих основную направленность, объём и содержание учебных занятий по
физической культуре в высшей школе.
Цели освоения дисциплины:
формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста, основы
физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением
установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке),
использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих
функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
Компетенции:
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Планируемые результаты обучения:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
1. культурное, историческое наследие в области физической культуры; традиции в
области физической культуры человека; сущность физической культуры в различных
сферах жизни; ценностные ориентации в области физической культуры.
2. иметь знания об организме человека как единой саморазвивающейся и
саморегулирующейся биологической системе; о природных, социально-экономических
факторах воздействующих на организм человека; о анатомических, морфологических,
физиологических и биохимических функциях человека; о средствах физической культуры
и спорта в управлении и совершенствовании функциональных возможностей организма в
целях обеспечения умственной и физической деятельности;
3. понятие и навыки здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления
здоровья здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие; взаимосвязь
общей культуры студента и его образа жизни; здоровый образ жизни и его составляющие.
4. знать о влиянии вредных привычек на организм человека; применение
современных технологий, в том числе и биоуправления как способа отказа от вредных
привычек.
5. содержания производственной физической культуры; особенностей выбора
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов; влияния индивидуальных особенностей, географо- климатических условий
и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на
производстве; профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на
состояние здоровья специалиста избранного профиля.
уметь:
1. подбирать системы физических упражнений для воздействия на определенные
функциональные системы организма человека; дозировать физические упражнения в
зависимости от физической подготовленности организма; оценивать функциональное
состояние организма с помощью двигательных тестов и расчетных индексов.
2. сформировать посредством физической культуры понимание о необходимости
соблюдения здорового образа жизни, направленного на укрепление здоровья;
интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и
навыков.
3. применять методы отказа от вредных привычек; использовать различные
системы физических упражнений в формировании здорового образа жизни. 4. подбирать и
применять средства физической культуры для освоения основных двигательных действий;
оценивать уровень развития основных физических качеств с помощью двигательных
тестов и шкал оценок; использовать средства физической культуры и спорта для
формирования психических качеств личности.
владеть:
1. культурным и историческим наследием, традициями в области физической
культуры, толерантно воспринимает социальные и культурные различия, способен к
диалогу с представителями других культурных государств.
2. знаниями о функциональных системах и возможностях организма, о воздействии
природных, социально-экономических факторов и систем физических упражнений на
организм человека, способен совершенствовать отдельные системы 2 организма с
помощью различных физических упражнений.
3. знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и
укрепления здоровья. Способен следовать социально-значимым представлениям о
здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни. 4. методами и
средствами физической культуры, самостоятельно применяет их для повышения
адаптационных
резервов
организма,
укрепления
здоровья,
самостоятельно
совершенствовать основные физические качества, основами общей физической в системе

физического воспитания.
Общая трудоемкость: 10 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (1,2,3,4,5 семестр).
Основы научной и деловой речи
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в вариативную часть
Б1.В.ДВ.1.1. в качестве дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым
для изучения дисциплины «Основы научной и деловой речи" относятся знания, умения
и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем
общеобразовательном учреждении.
Цели освоения дисциплины:
повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения
нормами устной и письменной форм русского литературного языка в научной и деловой
сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных
ситуациях общения.
Содержание дисциплины:
Задачи дисциплины:
1.
усвоение знаний о сущности научной речи и осуществлении успешных
научных коммуникаций;
2.
усвоение сведений о деловой речи как разновидности специализированной
коммуникации, овладение знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в деловой
коммуникации.
Принципы и установки деловой и научной коммуникации лежат в основе
профессионального общения. Базовые знания, которыми должен обладать студент после
изучения дисциплины «Основы научной и деловой речи», призваны способствовать
освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных знаний и
умений.
Компетенции:
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
– правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной коммуникации;
– лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной и устной форм
научной и официально-деловой речи;
– логико-композиционные законы построения научного и делового текста и его
формально-семантическую структуру;
– основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых переговоров.
уметь:
– создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового стилей
современного русского литературного языка (реферат, аннотация, тезисы, доклад;
заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в соответствии с нормативными
требованиями;
– систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов различных жанров
в научной и деловой коммуникации;
– логически верно, аргументированно и ясно излагать собственную точку зрения в
научной и деловой коммуникации
владеть: навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных
коммуникаций, их значении в профессиональной сфере;
-навыками практического применения методов ведения деловой коммуникации; навыками

практического применения методов ведения научной коммуникации.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Б1.В.ДВ.1.2. Бурятский язык и этническая культура
Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2.«Бурятский язык и этническая культура» входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Бурятский язык и
этническая культура» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин "История", "Философия", "Иностранный язык", "Бурятский
язык". Дисциплина «Бурятский язык и этническая культура» предполагает овладение
историко-социологическими знаниями, даёт представление о процессе межкультурной
коммуникации, разнообразии культурного восприятия мира, необходимых для развития
теории общества. Эти знания позволяют подготовить студентов к профессиональной
деятельности в условиях межкультурных институтов.
Цели освоения дисциплины:
Дисциплина «Бурятский язык и этническая культура» призвана познакомить
студентов с проблемами современной межкультурной коммуникации и межкультурного
общения. Дисциплина направлена на ознакомление с фактами и явлениями родной
культуры в свете сравнения с другими культурами, на выработку навыков и умений
самого процесса общения, способствующих предусмотреть возможности неверного
понимания и избежать его; на развитие толерантного отношения к другим культурам и их
представителям. Важной задачей курса является формирование аналитических умений
студентов, направленных на осмысление языковой картины мира в контексте
современной межкультурной коммуникации.
Содержание дисциплины:
Общественные функции языка. Язык и мышление. Язык как этнический признак.
Менталитет.
Национальная
психология.
Национальная
культура.
Проблема
взаимодействия языка и культуры. Уровень развитости языка. Влияние социокультурных
факторов на развитие языка. Язык как средство хранения культурно-исторической
информации. Понятие «национальный характер». Стереотипные представления о
национальном характере разных народов через призму языка. Понятие «языковая картина
мира».
Средства,
формирующие
языковую
картину мира:
номинативные,
функциональные, образные, фоносемантические, дискурсивные. Понятие «концепт».
Концепт и слово. Концептосфера. Национальная специфика репрезентации концептов.
Методы описания концептов. Фольклорная картина мира. Этнокультурные стереотипы в
языке
фольклора.
Национальная
коммуникативная
культура.
Национальное
коммуникативное поведение. Вербальное и невербальное коммуникативное поведение.
Этнические детерминанты коммуникативного поведения. Вербальные способы
модификации поведения собеседника. Законы общения. Идиолект. Языковой паспорт.
Языковая личность. Тезаурус. Структура языковой личности.
Компетенции:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ДК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
типы, виды, формы, модели, структурные компоненты межкультурной
коммуникации; проблемы взаимодействия языков и культур, культурной идентичности
народов как основного выразителя этничности .
уметь: распознавать коммуникативные барьеры, преодолевать их; поддерживать

разнообразные и многоуровневые контакты и формы общения, связанные с этнической
культурой.
владеть: методологическими приемами коммуникативного поведения; ценностнонормативными системами культуры русских и бурят.
Общая трудоемкость:1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Социокультурные аспекты бурятского языка
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3. «Социокультурные
аспекты бурятского языка» входит в вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули"
как дисциплина по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины «Социокультурные аспекты бурятского языка» относятся знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин "Бурятский язык",
"Иностранный язык", "История". Дисциплина «Социокультурные аспекты бурятского
языка» предполагает
овладение историко-социологическими знаниями, даёт
представление о процессе межкультурной коммуникации, об особенностях восприятия
мира бурятами и соседствующими народами. Эти знания позволяют подготовить
студентов к профессиональной деятельности в условиях межкультурных институтов.
Цели освоения дисциплины:
Курс предназначен студентов, начинающих изучать бурятский язык. Он нацелен на
ознакомление обучающихся с фактами и явлениями культуры бурят, которые необходимы
для полноценного общения на бурятском языке в рамках начального курса. Курс
реализует социокультурный подход к изучению языков, т.е. идею об обучении бурятскому
языку в единстве с культурой бурятского народа. Целью обучения языку является
формирование социокультурной компетенции.
Содержание дисциплины:
Национальная культура Бурятии. Проблема взаимодействия языка и культуры.
Уровень развитости бурятского языка. Влияние социокультурных факторов на развитие
бурятского языка. Язык как средство хранения культурно-исторической информации.
Социокультурные стереотипы. Этнокультурологические аспекты коммуникации.
Компетенции:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ДК-1).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
-факты и явления бурятской культуры: традиции и обычаи, быт, особенности
национального характера и психологии бурят;
-национально-маркированную лексику бурятского языка: фоновая лексика, реалии
и безэквивалентная лексика, коннотативная лексика;
-особенности речевого и неречевого поведения бурят природно-климатические
условия, общественно-политические, экономические и социальные особенности,
основные этапы исторического и культурного развития Бурятии.
уметь:
-использовать знания о фактах и явлениях бурятской культуры в реальном
общении; слышать и слушать собеседника;
-видеть общность и особенности, обусловленные национальными факторами.
владеть:
-особым типом мышления, освобождающим от предубеждений по отношению к
людям – представителям иной культуры, формирующим позитивное отношение к
изучению бурятского языка, к культуре бурят и к самому себе;
-опытом толерантности (терпимости).

Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Коммуникативные ритуалы в традиционной культуре бурят
Место
дисциплины
в
структуре
ОП:.
Дисциплина
Б1.В.ДВ.1.4.
«Коммуникативные ритуалы в традиционной культуре бурят»» входит в вариативную
часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Коммуникативные ритуалы в
традиционной культуре бурят» относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Бурятский язык", "Иностранный язык",
"История". Дисциплина «Коммуникативные ритуалы в традиционной культуре бурят»»
предполагает овладение историко-социологическими знаниями, даёт представление о
процессе межкультурной коммуникации, об особенностях восприятия мира бурятами и
соседствующими народами. Эти знания позволяют подготовить студентов к
профессиональной деятельности в условиях межкультурных институтов.
Цели освоения дисциплины:
Повышение
уровня
практического
владения
современным
бурятским
литературным языком в разных сферах его функционирования, в письменной и устной
разновидностях Овладение новыми социокультурными знаниями, навыками и умениями и
совершенствование имеющихся, углубление понимания основных характерных свойств
бурятского языка как средства общения и передачи информации Получение навыков
определения и устранения ошибок на орфоэпическом, лексическом, морфологическом,
синтаксическом уровнях современного бурятского языка.
Содержание дисциплины:
Обычаи традиции, нравы бурят. Основа морально нравственных устоев бурятского
общества. Отношение к старшим у бурят. Бурятское гостеприимство. Быт бурят.
Праздники и их проведение у бурят. Воинские ритуалы. Ремесла и промыслы бурят.
Устная разговорная речь бурят. Традиционные виды спорта бурят.
Компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
бурятском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ДК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
реалии или безэквивалентную лексику, коннотативную лексику, фоновую лексику,
особенности грамматического построения высказываний и речевых клише, факты из
области истории, культуры, искусства, религии, географии, общественно-политического
строя Бурятии.
уметь:
использовать несколько вариантов приветствий; прощаться; благодарить;
извиняться; знакомиться; правильно обращаться к собеседнику (учитывая его возраст,
родственные связи, пол, диалект, должность);
выражать согласие \ несогласие; начать и закончить беседу; выражать просьбу;
выражать свое мнение; утешать, сочувствовать; исполнять авторские и народные песни;
приветствовать и вести этикетную беседу в дни Сагаалгана; говорить благопожелания и
отвечать на них
владеть:
навыкам вербального и невербального поведения, использования этикетных
функции языка, навыками вступать в общение, строить акт общения и завершить акт
коммуникации
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ

Форма контроля: зачет (3 семестр).
Б1.В.ДВ.1.5. Управление проектами
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.1.4. Управление
проектами» входит в вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина
по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Управление проектами» относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Экономика", "Русский язык и культура
речи".
Цели освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Управление проектами» - является изучение
студентами теоретических основ управления проектами, основных принципов и
практических методов/способов управления проектами различных видов. В данном курсе
рассматриваются теоретические и методологические основы управления проектами,
основные этапы управления проектами и методы, применяемые на каждом из этапов,
области знаний управления проектами, современные и перспективные подходы к
управлению проектами, а также основные стандарты, действующие в области управления
проектами. Основными задачами дисциплины являются: • изучение основных понятий,
концепции и методологии управления проектами; • понимание способов и форм
реализации экономических интересов участников проекта в процессе разработки и
реализации проекта на предприятии; • получение навыков планирования, организации и
оценки эффективности проектов.
Содержание дисциплины:
Основы управления проектами. Планирование и контроль проекта. Управление
стоимостью проекта. Управление коммуникациями проекта. Управление человеческими
ресурсами проекта. Управление закупками проекта. Управление рисками проекта.
Управление проектами с использованием MS Project. Корпоративные системы управления
проектами (КСУП). Проектный офис.
Компетенции:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3); способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности проектного подхода к управлению социально-экономических
проектов;
 особенности проектного подхода к управлению и отличию такого управления от
регулярного менеджмента;
 основные принципы управления проектами;
 процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты каждого
процесса;
 основные проблемы, препятствующие успешному управлению проектами и пути
их разрешения.
уметь:
 ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта с учетом
экономических, социальных, политических условий и последствий реализации
государственных (муниципальных) программ;
 оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими с учетом
экономических, социальных, политических условий;

 ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта;
 оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими;
 формировать шаблоны документов, необходимых для управления проектом на
разных фазах;
 использовать адекватные задачам управления проектами программные продукты.
владеть:
 навыками планирования проекта, связанных с реализацией государственных
(муниципальных) программ;
 методами оценки эффективности проекта связанных с реализацией
государственных (муниципальных) программ;
 навыками планирования проекта;
 методами оценки эффективности проекта;
 навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода
реализации проекта;
 основными подходами к разрешению конфликтов при управлении проектами и
методами эффективных коммуникаций.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Б1.В.ДВ.2.1. Культурология
Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.2.1. Вариативная часть. Дисциплина
по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Культурология» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин "", "Русский язык и культура речи".
Цели освоения дисциплины: способствовать формированию у студентов
культурологических знаний, которые позволяют понять сущность культуры, основные
механизмы и закономерности ее функционирования; способности работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
Содержание дисциплины:
Морфология культуры дает представление о структуре культуры (материальная и
духовная, обыденная и специализированная, официальная и субкультуры и т.д.), о типах
культуры (этнические и национальные культуры, элитарная и массовая культуры и т.д.).
Культурная антропология изучает конкретные культуры, пути их развития, процессы их
взаимодействия на совокупности частных примеров. Теория культуры осмысливает и
исследует понятие культуры, ее функции, специфику в сравнении с понятием
цивилизации; закономерности и механизмы культурной динамики. История культуры
раскрывает содержание эволюции отдельных культур через призму теории самобытного
существования и развития культуры (рассматриваются культурные эпохи в развитии
античной, западноевропейской, русской и бурятской культур).
Методология объяснения формирует представление о закономерной связи между
сущностью (системой ценностей данной культуры) и явлением (любым феноменом
культуры). Показывается, зачем будущему специалисту нужно данное знание. Его
необходимость продиктована тем, что принцип детерминированности любого
культурного явления системой ценностей данной культуры выполняет и социальноадаптационную, прагматическую функцию, поскольку в культуре успешным может быть
только то предложение (профессия, проект и т.п.), которое соответствует системе
ценностей данной культуры. Направление и критерий развитости каждой культуры
задается ее ценностным основанием.
Курс «Культурологии» представляется необходимым для изучения студентам
различных направлений подготовки в университете, так как формирует способность к
толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных

различиях, необходимой для работы в поликультурном обществе, в многонациональных
коллективах.
Компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
• основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и
сотрудничества;
• роль культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения;
• объектную и предметную области культурологии, ее место в системе наук о
человеке, культуре и обществе;
• основные теоретические концепции культурологии;
• основные понятия культурологии;
• вопросы межкультурной коммуникации, типологии и динамики культуры; •
глобальные проблемы современности с точки зрения культурологии.
уметь:
• руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
• учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации;
• вступать в диалог и сотрудничество.
владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Б1.В.ДВ.2.2. Этика
Место дисциплины в структуре ОП: Б1.В.ДВ.2.1. Вариативная часть. Дисциплина
по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Культурология» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин "", "Русский язык и культура речи".
Цели освоения дисциплины:
Целью данного курса является раскрытие содержания этики как философской
дисциплины, выявление и определение социально-исторической природы и сущности
этического знания, его духовно-ценностной значимости. Анализ развития этической
мысли в истории философии позволяет показать, что важнейшими проблемами,
волновавшими мыслителей, были вопросы обоснования морали и законы морального
поведения, что привело в итоге к формированию, с одной стороны, философии морали как
теоретического знания, а с другой – к развитию прикладной этики.
Содержание дисциплины:
Чтобы от изучения этики была польза, необходимы две предпосылки: умение
владеть страстями и желание направить их на прекрасные цели. Семена этики, как и зерна
пшеницы, могут взрасти только в том случае, если упадут на благодатную почву. Этика не
подменяет живого человека в его индивидуальных нравственных усилиях. Она не может
снять с личности ответственность за принимаемые решения или хотя бы смягчить ее. За
этику нельзя спрятаться, но на нее можно опереться. Она может помочь только тому, кто
ищет ее помощи. Этика становится действенной в той степени, в какой она получает
продолжение в нравственной активности тех, кто имеет с ней дело, изучает ее.
Этика представляет собой систему знания об определенной области человеческой

жизни, и в этом смысле она мало чем отличается от других наук и учебных дисциплин. Ее
необычность обнаруживается только в одном; она уместна и полезна в системе
образования в той мере, в какой самообразование представляет собой не просто обучение,
расширение умственного кругозора, но еще и совершенствование, духовный рост
личности.
Курс «Этики» представляется необходимым для изучения студентам различных
направлений подготовки в университете, так как формирует способность к нравственной
рефлексии, самосовершенствованию, к выстраиванию толерантного диалога в
поликультурном обществе, в многонациональных коллективах.
Компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
знать периодизацию этической мысли, основные философско-этические школы и
направления, а также их представителей;
основные теоретические и прикладные проблемы современной этической мысли;
основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и
сотрудничества.
уметь: уметь правильно оперировать категориями этики; осуществлять
аксиологический анализ социальной действительности;
понимать природу современной нравственной культуры, проблем ее развития;
руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества.
владеть: этической терминологией и пользоваться ею;
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Социология
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.2.3 «Социология»
представляет собой дисциплину вариативной части. Изучение дисциплины «Социология»
опирается на совокупность всех знаний, накопленных студентами по гуманитарным и
естественным дисциплинам. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен
быть знаком с основными терминами и понятиями в объеме курса «Обществознание» для
средней общеобразовательной школы.
Цели освоения дисциплины:
изучение теоретических основ и закономерностей функционирования
социологической науки, ее специфики, принципов соотношения методологии и методов
социологического познания; изучение и анализ современных социальных процессов,
социальных отношений и социальных явлений; ознакомление с методикой проведения
социологических исследований.
Содержание дисциплины:
Классические и современные социологические теории. Общество и социальные
институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности.
Общность и личность. Социальная организация. Социальные движения. Социальное
неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса.
Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как
институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как

социальный тип и как деятельный субъект. Концепция социального прогресса.
Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы
социологического исследования.
Компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- структуру социологического знания, соотношение социологии с другими
науками; - предысторию и социально-философские предпосылки социологии как науки,
основные этапы ее становления и развития, основные направления современной
социологической науки; - системный подход к анализу общества, теории развития
общества, социальных изменений; - социологические концепции личности, понятия
социального статуса и социальной роли, основные этапы и агенты социализации
личности; - роль социальных институтов в жизни общества, их функции и дисфункции; понятия социальной структуры и социальной стратификации общества, виды социальной
мобильности; - особенности методов сбора информации и процедуры социологического
исследования.
уметь:
- анализировать современные социальные проблемы, выявлять причины и
прогнозировать тенденции их развития;
- составлять программы проведения микро - и макросоциологических
исследований, разрабатывать инструментарий, обрабатывать эмпирические данные;
- работать с источниками информации: социально-политической, научной и
публицистической литературой и библиографией, периодикой, статистическими
источниками, материалами эмпирических исследований.
владеть:
способностью применять теоретические положения для анализа современных
социальных проблем, выявлять причины и прогнозировать тенденции их развития.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Политология
Место дисциплины в структуре ОП:
Преподавание политологии осуществляется с учетом социально- экономических и
гуманитарных знаний, полученных студентами ранее в процессе обучения. Содержание
учебной дисциплины включено в систему межпредметных связей гуманитарного
профиля. Данный курс читается на втором году обучения и служит основой для
дальнейшего формирования гуманитарной составляющей в системе подготовки
бакалавров. Дисциплина "Политология" относится к Б.1.В.ДВ.2.4.
Цели освоения дисциплины:
Целью образовательной дисциплины является вооружение студентов системой
знаний о политике, политической власти, политических явлениях, процессах и
современных технологиях. Изучение политологии студентами направлено на
формирование современного политического знания на основе мирового и отечественного
опыта и требований Государственного образовательного стандарта. Целью курса также
является политическая социализация студентов, обеспечение политического аспекта в
подготовке специалистов. Задачи учебного курса: • ознакомить студентов с основным
понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; • сформировать системные
знания как по дисциплине в целом, так и по каждой изучаемой теме; • получить базовые
представления об основных теоретических концепциях, направлениях и методах

исследования социально-политической жизни общества. • сформировать у студентов
целостное представления о политических процессах и отношениях в современном
обществе. • приобретение научной и методической эрудиции в области политических
знаний. • формирование исследовательских навыков необходимых для анализа реальных
политических процессов. • научиться применять политические знания в своей
профессиональной и гражданской деятельности • формирование политической культуры.
• формирование у студентов активной гражданской позиции; • овладение политической
наукой, ее методологией, политической культурой; • уяснение взаимосвязи финансовоэкономической деятельности с политикой, экономикой, правом. Задачи дисциплины: •
теоретическое освоение студентами основополагающих знаний о политической сфере
общества: ее сущности, элементах и функциях, институтах, политических процессах и
политических отношениях; • выработка умения анализировать политическую обстановку,
разбираться в сложных вопросах взаимосвязи и взаимодействия политической,
экономической и правовой систем; • понимание роли политики и ее влияния на экономику
и правовую сферу; • овладение основами государственной экономической, правовой и
социальной политики
Содержание дисциплины:
Политология как наука. Политология – наука о политике. Ее объект, предмет,
функции, основные понятия, направления, категории и структура. Развитие мировой и
отечественной политической мысли с древности до наших дней. Различия природной и
общественной среды в очагах цивилизаций Востока и Запада, их отражение в
формировании политических идей. Развитие политических идей в средние века.
Социально-политические учения эпохи Возрождения. Политические идеи в Новое время.
Политическая мысль России.
Понятие политической и государственной власти. Источники, эффективность и
легитимность власти. Типы и уровни легитимности власти. Объект и субъекты власти.
Социальная и психологическая природа власти. Роль политических лидеров и
политической элиты в осуществлении власти. Механизм властвования. Суверенитет и
эффективность власти, критерии эффективности. Национальная безопасность как
критерий эффективности власти. Политическая система и политический режим. Понятие
политической системы общества. Место и роль государства в политической системе.
Типы, формы и устройство государств. Государственный аппарат, его структура и
функционирование. Государство и бюрократия. Политические движения, партии,
организации. Разновидности движений. Теория политических партий. Партийные системы
современности. Партийная система России. Разновидности политических организаций.
Политические режимы, их свойство отражать характер взаимоотношения государства,
общества и личности. Взаимосвязь политического режима с формой правления и типом
политической системы. Классификация политических режимов. Понятие политического
процесса. Типология политического процесса. Понятие внутренней и внешней политики
государства. Обеспечение национальной безопасности как интегративный политический
процесс. Политическая элита. Классические и современные теории элит. Правящая и
неправящая элита. Политическая идеология: понятие, функции, уровни. Механизм
реализации политической идеологии. Понятие политической культуры. Взаимосвязь
культуры страны и политической культуры. Культура политическая и деловая. Роль
политической культуры в формировании качественного своеобразия политической
системы и всех ее элементов. Политическое прогнозирование и моделирование. Сущность
политического прогнозирования. Формы существования и типология политических
прогнозов. Мировая политика и международные отношения. Современные теории
международных отношений. Глобализации и интеграции, их отражение в мировой
политике и международных отношениях. Проблемы устойчивого развития государств и
народов мира и человеческой цивилизации в целом. Субъекты мировой политики.
Политические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности.

Компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
В результате изучения курса студент должен знать:
- структуру и содержание учебной дисциплины политологии;
- основные категории, понятия и задачи учебной дисциплины;
- основные этапы развития политических учений; - структуру политической
системы общества;
- роль и значение политической элиты; - партийно-политическую систему.
уметь:
Студент должен уметь:
- уметь раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные теоретические
положения по курсу пройденной дисциплины;
- уметь анализировать актуальные политические процессы, идущие как в
Российском обществе в целом, так и в регионе;
- уметь вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию,
ориентироваться в системе современных политических технологий, реально оценивать
геополитическую ситуацию.
владеть:
- владеть навыками политической культуры;
- владеть основными понятиями курса и уметь применять эти понятия в анализе
конкретных политических ситуаций с учетом различных точек зрения;
- представлениями о событиях российской и всемирной политической истории;
- пониманием сущности политики, ее социальных, правовых и моральных основ.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
. Национальная культура в условиях глобализации
Место дисциплины в структуре ОП: Преподавание данной дисциплины по выбору
осуществляется с учетом социально- экономических и гуманитарных знаний, полученных
студентами ранее в процессе обучения. Содержание учебной дисциплины включено в
систему межпредметных связей гуманитарного профиля. Данный курс читается на втором
году обучения и служит основой для дальнейшего формирования гуманитарной
составляющей в системе подготовки бакалавров. Дисциплина " Национальная культура в
условиях глобализации" относится к Б.1.В.ДВ.2.5.
Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются изучение основных теоретических и
прикладных проблем национальной культуры в условиях глобализации в современном
мире.
Содержание дисциплины:
Задачи изучения дисциплины заключаются: Развить у бакалавров интерес к
проблемам культуры, изучению исторических типов культуры, ее единства и
многообразия, противоречивости ее развития, способствовать усвоению основных идей
философско-культурологической мысли. Способствовать выработке целостного
представления о национальной культуре как важнейшей характеристике общества.
Формировать систему знаний об особенностях функционирования национальной
культуры в глобализирующемся обществе. Ознакомить бакалавров с различными
концепциями культуры в истории философско-культурологической мысли; с различными
концепциями глобализации и формирования глобальной культуры. Способствовать

овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам национальной
культуры. Способствовать созданию у бакалавров целостного системного представления о
феномене национальной культуры, ее месте и роли развития общества. Основные
дидактические разделы дисциплины: Национальная культура в условиях глобализации,
Национальная культура Бурятии в условиях глобализации.
Компетенции:
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать:
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные этапы развития человеческой цивилизации, ориентироваться в типах
различных культур и религий, в процессе формирования культурного наследия,
культурных традиций, ценностей и норм. Понимать место и роль национальной культуры
в мировом контексте, специфику журналистики как части культуры общества, творчества
как культурного феномена.
уметь:
адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность
к национальным, культурным и религиозным различиям.
Уметь использовать
полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач
профессиональной деятельности.
владеть:
культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей ее достижения.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Б1.В.ДВ.2.6. Анализ данных
Место дисциплины в структуре ОП:
Учебная дисциплина «Анализ данных» является дисциплиной по выбору. Шифр
дисциплины: Б1.В.ДВ.2.6. Теоретической и практической основой дисциплины являются
дисциплины: • «Математика» • «Дискретная математика» • «Исследование операций»
Компетенции, сформированные в результате освоения содержания дисциплины
«Управление разработкой информационных систем», необходимы для освоения
следующих дисциплин учебного плана: • Эконометрика • Преддипломная практика.
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний по вопросам
методики и практики применения методов статистического анализа данных, а также
обучение студентов современным программным средствам в которых реализованы
модули, осуществляющие решение задач анализа данных.
Содержание дисциплины:
Введение в интеллектуальный анализ данных. Введение в интеллектуальный
анализ данных. Области использования. Связь с другими дисциплинами. Компоненты
систем Data Mining. Основные этапы анализа данных. Обработка данных.
Предварительная обработка данных. Очистка данных. Интеграция и преобразование
данных. Сокращение данных. Методы классификации. Задача поиска ассоциативных
правил. Задача поиска ассоциативных правил на примере анализа рыночной корзины.
Метод "A priori" генерации ассоциативных правил. Кластерный анализ. Типы данных в
кластерном анализе. Методы k средних, k медоидов. Аггломеративные и дивизимные
методы иерархической кластеризации. Введение в нечеткую логику. Определение
нечетких множеств. Основные операции с нечеткими множествами. Алгоритм нечеткой

кластеризации.
Компетенции:
владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основную терминологию;
- основные методы анализа;
- направления, виды анализа и сферы его применения.
уметь:
- обосновывать направления анализа;
- пользоваться основными статистическими приемами и методами анализа данных;
- вычислять экономические показатели, формулировать выводы; правильно
интерпретировать полученные результаты.
владеть:
- современным аналитическим инструментарием; - навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями по анализу данных.
демонстрировать:
способность и готовность: применения программных систем, предназначенных для
статистического анализа данных, а также тестировании программных модулей на
модельных данных.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Информационные технологии управления
Место
дисциплины
в
структуре
ОП:
Дисциплина
Б1.В.ДВ.2.7.
«Информационные технологии управления» входит в вариативную часть Блока
1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Информационные технологии управления»
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин "Экономика", "Информатика".
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов таких понятий, как информационная технология, цели
информационных технологий управления и технологий управления персоналом,
инструментарий информационных технологий, соотношение информационных
технологий и информационных систем, составляющие информационных технологий,
этапы развития и проблемы использования информационных технологий.
Содержание дисциплины:
Информационные системы и технологии. Информационные системы и технологии.
Их классификация. Эволюция информационных систем. Особенности информационной
технологии в организациях различного типа. Информационные связи в корпоративных
системах. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих
решений. Факторы выбора стратегии организации автоматизированной информационной
технологии. Методические основы создания ИС и ИТ в управлении организацией
Объекты проектирования ИС и ИТ в управлении организацией. Система поддержки
принятия решений и инженерное проектирование в управлении организацией
Методические и организационные принципы создания ИС и ИТ Методы и модели
формирования управленческих решений . Стадии, методы и организация создания ИС и
ИТ .Роль пользователя в создании ИС (ИТ) и постановке задач управления. Методика
постановок управленческих задач. Понятие экономической информации, ее структура и

свойства. Особенности экономической информации. Экономическая информация как
отражение состояния экономического объекта в пространстве и во времени.
Информационный контур управления персоналом. Понятие «информационный контур
управления персоналом». Автоматизация учета кадров. Автоматизированные задачи
управления персоналом: кадровое планирование, планирование штатных расписаний с
формированием должностных инструкций, учет персонала (персональные данные о
сотрудниках), подбор новых сотрудников и перемещения, планирование и учет
использования трудовых ресурсов, расчеты с персоналом (расчет выплат по оплате труда,
пособия, контроль выплат, подотчетные лица), учет подотчетных сумм и депонентов,
система управления документами, персонализированный пенсионный и налоговый учет.
Информационное обеспечение ИТ и ИС управления организацией. Понятие
информационного обеспечения, его структура Внемашинное информационное
обеспечение. Системы классификации и кодирования Унифицированная система
документации и организация документопотоков. Внугримашинное информационное
обеспечение. Варианты организации внугримашинного информационного обеспечения.
Банк данных, его состав, модели баз данных.Техническое программное обеспечение ИТ и
ИС управления организацией. Состав технического обеспечения ИТ и ИС управления
организацией. Программные средства ИС управления организацией. Программное
обеспечение
АРМ.
Информационные
технологии
в системах
управления.
Информационные технологии и процедуры обработки экономической информации.
Организация информационных технологий в различных режимах. Интегрированные
информационные технологии. Новые информационные технологии в управленческой
деятельности. Автоматизированные технологии формирования управленческих решений.
Информационные технологии управления персоналом. Организационно-экономическая
сущность задач управления персоналом. Задачи управления персоналом и их решение на
базе ИТ Планирование штатных расписаний. Накопление персональных данных о
сотрудниках. Профессиональный рост персонала Планирование использования трудовых
ресурсов Учет использования рабочего времени Расчеты с персоналом, пенсионный и
налоговый учет ИТ. Решения задач управления персоналом в корпоративных
организациях Информационные технологии формирования кадровой политики,
стратегического и оперативного управления персоналом. Информационные технологии
найма, оценки и отбора претендентов на вакантные места. Информационные технологии
обучения персонала, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением.
Информационные технологии оценки труда и результатов деятельности персонала
организации. Информационные технологии решения учетно-аналитических кадровых
задач. Интеллектуальные информационные технологии и системы поддержки принятых
решений. Понятие интеллектуальных информационных технологий и систем поддержки
принятых решений. Типы интеллектуальных систем: экспертные системы, системы
поддержки принятия решений, автоматизированные системы экспертного оценивания.
Защита информации в ИС и ИТ управления организацией. Понятие информационной
безопасности. Нормативные документы в области информационной безопасности. Органы
(подразделения), обеспечивающие информационную безопасность. Организационнотехнические и режимные меры и методы. Методы и средства защиты информации.
Оценка безопасности ИС.
Компетенции:
владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

классификацию информационных систем; классификацию и основные принципы
построения автоматизированных рабочих мест (АРМ), используемых в управлении
персоналом; основные функциональные возможности комплексных систем управления.
уметь:
обосновывать экономическую эффективность применения автоматизированных
информационных технологий; использовать Интранет- и Интернет-технологии для поиска
информации.
владеть:
навыками применения компьютерных технологий в менеджменте.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Теория, методика и история воспитания
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Теория, методика и история
воспитания» относится к блоку вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла Б1.В.ДВ.3.1., курс по выбору. Для освоения дисциплины «Теория,
методика и история воспитания» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Философия»,
«Культурология».
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является осмысление сущности и роли воспитания
как объективно-субъективного, исторически обусловленного процесса совершенствования
человека и человеческого общества; понимание приоритета воспитания в системе
образования с современных гуманистических теоретико-методологических позиций;
ориентация на личность школьника как субъекта воспитания; освоение теоретических,
методических и исторических основ воспитания.
Содержание дисциплины:
Теоретико-концептуальные и правовые
вопросы воспитания. История и
современность: традиционные и инновационные теории воспитания. Приоритетные
стратегии воспитания. Воспитательное пространство. Основные направления, принципы,
методы и формы воспитания. Воспитание и социализация личности. О семейном
воспитании.
Компетенции:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные закономерности и тенденции развития воспитания в педагогической
науке и практике;
-общепедагогические принципы и закономерности воспитания личности;
-современные методики изучения, диагностирования и прогнозирования
воспитания обучающихся.
уметь:
- свободно владеть категориальным аппаратом дисциплины;
- реализовывать в педагогическом процессе методологические основы воспитания;
- использовать современные принципы, подходы и воспитательные концепции в
развитии личности и деятельности образовательных учреждений;
- выявит связь между теорией и практической педагогической деятельностью.
владеть:
- навыками самостоятельно получать и обрабатывать информацию из разных

источников;
- монологической речью, техниками диалога и убеждения, аргументировано
представлять свою позицию;
- техникой организации воспитательной деятельности и нейтрализации
конфликтных ситуаций.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Этнопедагогика
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина «Этнопедагогика» относится к
блоку вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
Б1.В.ДВ.3.2. курс по выбору. Для освоения дисциплины «Этнопедагогика» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Философия», «Культурология», «Педагогика».
Цели освоения дисциплины:
Цели освоения дисциплины: осмысление сущности этнопедагогики как
взаимодействия общечеловеческого, конкретно- исторического и национального
компонентов культуры в процессе становления личности; ориентация на личность
школьника как субъекта воспитания; связь изучения этнопедагогической теории с
педагогической практикой. Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на
явление воспитания, в ней анализируются социальные и педагогические процессы,
взаимосвязи,
взаимодействия,
взаимовлияния
педагогики
с
образовательновоспитательными традициями того или другого этноса.
Содержание дисциплины:
Специфика современного процесса воспитания; практика применения народной
педагогики в современной системе воспитания; взаимосвязь влияний этнопедагогических
воззрений на современный процесс воспитания. Место и роль этнопедагогической науки в
системе педагогических наук. Особенности межэтнической коммуникации в образовании.
Основные сферы и средства народной педагогики. Применение в своей воспитательной
деятельности элементов этнокультуры. Использование средств народной педагогики в
организации взаимодействия с детьми.
Компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- место и роль этнопедагогической науки в системе педагогических наук; особенности межэтнической коммуникации в образовании; - основные сферы и средства
народной педагогики.
уметь:
- находить подходы к решению проблем детства средствами народной педагогики;
- применять в своей профессиональной деятельности элементы этнокультуры.
владеть:
- навыками использования средств народной педагогики в организации
взаимодействия с людьми;
- проявлениями социальной компетентности в отношениях с другими людьми.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Методология и методика научных исследований
Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина (модуль) "Методология и методика научных исследований" относится
к вариативной части программы бакалавриата Б1.В.ДВ.3.3. , является дисциплиной курса

по выбору. Дисциплина находится в логической связи с дисциплинами " История",
"Педагогика", "Философия", " Культурология", " Социология", что способствует
расширению общего и профессионального знания студента. Учебный модуль
"Методология и методика научных исследований" способствует формированию научной и
исследовательской компетенции студента.
Цели освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины " Методология и методика научных исследований"
является формирование у студентов знаний, умений и навыков по основам методологии и
методики научно-исследовательской работы, ее организации и проведения во время
обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины:
Компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-виды научных исследований;
-основы методологии научного и психолого-педагогического исследования;
- методы научного исследования – эмпирические,теоретические, математические,
логические;
- правила организации исследовательского эксперимента;
-основные
подходы
в
научно-исследовательской
работе
(системный,
деятельностный, синергетический, аксиологический, акмеологический и т.д.);
- результат научного исследования как цель научного поиска;
-этические нормы и правила осуществления психолого-педагогического
исследования.
уметь:
-применять научные методы в ходе научного и педагогического исследования;
-разрабатывать программы научного, педагогического и психологического
эксперимента;
-использовать разнообразные методики экспериментального исследования;
-применять методы изучения научной, учебной и методической литературы,
архивных документов;
-оформлять результаты научного труда;
- анализировать и оценивать работы в контексте педагогического исследования с
точки зрения методологической науки, образования и в исследовательской деятельности.
владеть:
-владеть научной терминологией, понимать её смысл и грамотно ею оперировать;
- понимать особенности современной методологической ситуации и уметь
представить характеристику современных тенденций в области методологии и научноисследовательской деятельности;
- грамотно владеть исследовательскими процедурами;
-владеть методологическим аппаратом знаний, как при презентации собственного
исследования, так и в процессе экспертизы любого научного исследования.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Б1.В.ДВ.3.4. Психология самореализации, самоактуализации
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Психология самореализации и
самоактуализации» относится к вариативной части как дисциплина по выбору
Б1.В.ДВ.3.4.
Цели освоения дисциплины:

формирование у студентов ориентации на самопознание и самореализацию и
воспитание необходимой для этого культуры, опирающейся на овладение теоретическими
знаниями наук о человеке, включая знания о науке самосознания и самореализации
личности.
Содержание дисциплины:
Задачи курса:
Дать студентам представления об основах самопознания и значении его для
целостной самореализации личности, в т.ч. для профессиональной деятельности;
Дать студентам представления об основах самореализации личности, являющейся
подлинным и высшим смыслом человеческой жизни;
Помочь овладеть методологической культурой самопознания и самореализации
личности, способствовать воспитанию культуры учения, самодисциплинированности,
ответственности.
Задачи обучения:
ознакомление слушателей с актуальными вопросами в области самореализации
личности и определение ее места среди других отраслей психологии;
формирование адекватных представлений о роли психологических знаний в сфере
психологии самореализации личности в решении практических вопросов, связанных с
деятельностью психолога;
овладение знаниями психодиагностики показателей самореализации;
приобретение слушателями знаний, практических умений и навыков
самореализации.
Компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
теоретические и прикладные основы психологии личности и личностного роста.
уметь:
осуществлять непрерывные процессы самопознания и саморазвития; расширять,
углублять и совершенствовать свой личностный и профессиональный потенциал.
владеть:
навыками самодиагностики и саморефлексии.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Психология личности
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина «Психология личности»
относится к вариативной части как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.4.
Цели освоения дисциплины:
Сформировать у студентов представление о психологии личности – теоретической
и практической области человекознания, направленной на исследование закономерностей
функционирования нормального и аномального развития личности в природе, обществе и
индивидуальном жизненном пути человека.
Содержание дисциплины:
Объектная и субъектная ориентации. Человек как вещь среди вещей
(метафизический материализм, позитивизм, прагматизм, структурализм и т.п.). Человек
как субъект развития (философия жизни, философская антропология, экзистенциализм,
персонализм). Детерминистическая и индетерминистическая ориентации. Личность как
продукт природной и (или) социальной детерминации (фатализм, картезианство,
позитивизм). Личность как автономное, спонтанное существо (философия жизни,
экзистенциализм, позитивизм и т.п.). Учение Б. Спинозы о человеке как причине самого

себя. Монологическая и диалогическая ориентации. Методологический изоляционизм,
антропоцентризм (учение о монадах Г. Лейбница, философская антропология,
позитивизм). Личность в пространстве коммуникаций (материализм Л. Фейербаха,
экзистенциализм М. Бубера, структуралистская концепция личности Ж. Лакана,
диалогическая методология гуманитарного познания М.М. Бахтина). Структурнофункциональная
и
историко-генетическая
ориентации.
Номотетическая
и
идиографическая ориентации в исследовании личности. Объяснительная и понимающая
психологии как методологические стратегии познания человека. Основные направления,
подходы и теории в психологии личности: различные течения психоанализа,
бихевиористские подходы к пониманию личности, персонологические подходы к
изучению личности, динамическая психология, когнитивный подход в психологии
личности, интеракционистский подход к исследованию личности, гуманистическая
парадигма в исследовании личности, экзистенциалистский подход к изучению личности.
Психология установки. Психология отношений (В.Н. Мясищев). Комплексный подход в
исследовании человека (Б.Г. Ананьев). Теория интегральной индивидуальности (В.С.
Мерлин). Психология изучения личности как субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн).
Культурно-историческая парадигма в психологии личности. Неклассическая психология
развития личности. Системно-деятельностный историко-эволюционный подход в
психологии личности и его варианты в современной психологии. Психология смысла.
Психология переживания.
Основные типы данных, используемых в исследовании личности: L-данные
(жизненные данные получаемые из биографии или различных документов), O-данные
(информация, полученная при стороннем наблюдении или предоставленная
осведомленными наблюдателями), T-данные (тестовые данные, получаемые в результате
проведения эксперимента или стандартизированных тестов), S-данные (данные
самоотчетов или информация, предоставленная самим испытуемым).
Компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные теории психологии личности.
уметь:
анализировать личность и факторы развития личности на основе различных
теоретических воззрений.
владеть:
основными понятиями психологии личности, навыками саоманализа.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Психотехнологии эффективного поведения
Место дисциплины в структуре ОП:
В программе рассматриваются психологические технологии как совокупность
приемов, средств, методов психологического воздействия и влияния, объединенных
определенным алгоритмом их применения, используемых для достижения эффективного
поведения в целях интеграции и трансформации личности студентов. Курс
«Психотехнологии эффективного поведения» относится к циклу дисциплин по выбору
вариативной части Б1.В.ДВ.3.6.
Цели освоения дисциплины:
Основной целью является формирование компетенций по основным базовым
понятиям психотехнологии эффективного поведения на основе усвоения знаний
личностных основ поведения человека, особенностей индивидуальных характеристик

личности, изучения социально-психологических закономерностей эффективного
поведения и деятельности людей, включения их в социальные группы. Компетенциями
будут готовность и способность студентов эффективно решать конкретные поставленные
задачи в различных ситуациях межличностного взаимодействия.
Содержание дисциплины:
Индивидуальные особенности своей личности. Психологические закономерности
процесса межличностного взаимодействия. Основные направления, течения и школы в
современной практической психологии, основные признаки применяемых в них
психотехнологий, их различия между собой. Требования, предъявляемые к безопасности
психотехнологий. Социально-психологические теории личности, группы, коллектива.
Эффективное межличностное взаимодействие. Методы и техники исследования группы,
личности; базовый набор психотехник в основных направлениях современной
практической психологии. Взаимодействие с другими людьми, общения в коллективе,
разрешение межличностных и межгрупповых конфликтов. Воздействие и оказания
влияния.
Компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
основные закономерности психологического развития и возможности применения
психологических знаний в различных областях жизни, в том числе в профессиональной
деятельности; пути повышения эффективности своего делового взаимодействия через
мастерство устной речи, искусство убеждать .
уметь:
понимать специфику предмета психологии общения и взаимодействия людей в
больших и малых социальных группах; преодолевать барьеры в общении. Не допускать
конфликтных ситуаций, или умело разрешать личностные, социальные и
производственные конфликты; повышать работоспособность с помощью приемов снятия
психического напряжения и повышения жизненного тонуса.
владеть:
способностью диалога как способа взаимоотношения с партнером и использовать
различные приемы влияния на него при взаимодействии.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Психология стресса и психотехники
управления эмоциональными состояниями
Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Психология стресса и психотехники управления эмоциональными
состояниями» входит в вариативную часть как дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.7.
Цели освоения дисциплины:
«Психология стресса и психотехники управления эмоциональными состояниями»
являются формирование у студентов системных представлений о стрессе, его причинах,
проявлениях и последствиях; формирование умений проводить научно обоснованную
диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и реализовывать
программы обучения приемам психокоррекции стресса.
Содержание дисциплины:
Содержание понятия адаптации человека, профессионального здоровья, общее
представление о функциональных состояниях организма; определения стресса, эустресса,
дистресса, профессионального и травматического стресса; ПТСР, цели, задачи и
принципы изучения стресса в профессиональной и экстремальной деятельности; историю

изучения профессионального и травматического стресса в отечественной и зарубежной
психологии; психофизиологические основы стресса; типологию и модели стресса в
организациях; классификацию стрессоров в профессиональной и экстремальной
деятельности; содержание категорий качества личности как медиаторов стресса;
индивидуальные различия в стрессе, тип А/Б, локус контроля, самооценка; проблемы
алкоголизма и употребления наркотиков на работе; гендерные различия в проявлении
стресса в рабочей среде; проблемы трудоголизма и профессионального выгорания.
Представление о современном состоянии и перспективах развития проблемы
профессионального
и травматического стресса в связи с интенсивным развитием
инновационных технологий
Психодиагностическое обследование эмоциональных состояний личности;
психодиагностика стресса в профессиональной и экстремальной деятельности; разработка
и осуществление на практике программы профилактики и управления стрессом;
осуществление психокоррекционной и психотерапевтической помощи в экстремальных
ситуациях; психологическое консультирование работников и руководителей организаций
по снижению высокого уровня профессионального стресса; средства и методы регуляции
стрессовых состояний при организации кабинетов психологической разгрузки в
производственных условиях.
Компетенции:
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Планируемые результаты обучения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
содержание понятия адаптации, общее представление о функциональных
состояниях организма;
определения стресса, эустресса, дистресса, профессионального и травматического
стресса;
ПТСР, цели, задачи и принципы изучения стресса в профессиональной и
экстремальной деятельности;
историю изучения профессионального и травматического стресса в отечественной
и зарубежной психологии; психофизиологические основы стресса;
типологию и модели стресса в организациях;
классификацию стрессоров в профессиональной и экстремальной деятельности;
содержание категорий качества личности как медиаторов стресса;
индивидуальные различия в стрессе, тип А/Б, локус контроля, самооценка; проблемы
алкоголизма и употребления наркотиков на работе;
гендерные различия в проявлении стресса в рабочей среде; проблемы трудоголизма и
профессионального выгорания.
уметь:
проводить психодиагностическое обследование эмоциональных состояний
личности;
проводить психодиагностику стресса в профессиональной и экстремальной
деятельности;
разрабатывать и осуществлять на практике программы профилактики и управления
стрессом;
осуществлять психокоррекционную и психотерапевтическую помощь в
экстремальных ситуациях;
проводить психологическое консультирование работников и руководителей
организаций по снижению высокого уровня профессионального стресса;
применять средства и методы регуляции стрессовых состояний при организации
кабинетов психологической разгрузки в производственных условиях.
владеть:

методологией исследований профессионального стресса и уметь грамотно
интерпретировать их результаты;
самостоятельно анализировать причины и формы проявления травматических
стрессов;
спланировать исследование;
получить сведения о профилактике и способах борьбы с последствиями
травматического и профессионального стресса;
психологической помощи в экстремальных ситуациях, получить представление о
современном состоянии и перспективах развития проблемы профессионального и
травматического стресса в связи с интенсивным развитием инновационных технологий.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

Информационная безопасность
Место дисциплины в структуре ОП:. Дисциплина Б1.В.ДВ.3.8 «Информационная
безопасность» входит в вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как
дисциплина по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины «» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин "Экономика", "Информатика", «Информационные
технологии управления»
Цели освоения дисциплины:
Основной целью курса является ознакомление студентов с тенденциями развития
информационной безопасности, с моделями возможных угроз терминологией и
основными понятиями теории безопасности информации, а так же с нормативными
документами России. Ознакомление студентов с основными понятиями информационной
безопасности, классификацией методов и средств, обеспечивающих информационную
безопасность, местом и значимостью информационных технологий в системе
национальной безопасности Российской Федерации.
Содержание дисциплины:
Введение Важность и актуальность дисциплины. Ее взаимосвязь с другими
дисциплинами специальности. Содержание дисциплины. Виды контроля знаний. Базовые
вопросы управления ИБ Сущность и функции управления. Наука управления. Принципы,
подходы и виды управления. Цели и задачи управления ИБ. Понятие системы управления.
Стандартизация в области управления ИБ Стандартизация в области построения систем
управления. История развития. Существующие стандарты и методологии по управлению
ИБ: их отличия, сильные и слабые стороны (на примере семейства стандартов ISO/IEC
2700х, СТО БР ИББС-1.0, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, ISO/IEC
18044, BS 25999 и др.). Системы управления ИБ Процессный подход Методы
формализации процессов. Понятие СУИБ. Место СУИБ в рамках общей системы
управления предприятием. Понятие Политики СУИБ. Цели Политики СУИБ. Структура и
содержание Политики СУИБ. Основы управления рисками ИБ Анализ рисков ИБ Понятие
актива. Типы активов. Оценка рисков ИБ. Процессы управления ИБ
Компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

- основные угрозы безопасности информации;
- основные виды обеспечения информационной безопасности;
- законодательную и нормативную базу ИБ; - основные меры, направленные на
обеспечение ИБ на различных уровнях - деятельности современного предприятия.
уметь:
- классифицировать основные угрозы безопасности информации, методы и
средства защиты информации;
-анализировать и выбирать адекватные модели информационной без-опасности, использовать знания о современной методологии управления ИБ для разработки реальных
методов формирования защиты информационной инфраструктуры;
-применять эти методы для формирования и применения политик ИБ предприятия
для эффективного управления процессами, работами и процедурами обеспечения ИБ.
владеть:
способностью применять на практике российские профессиональные стандарты
информационной безопасности, способностью разрабатывать концепцию, программу,
политику информационной безопасности предприятия;
использовать современные инструментальные средства анализа рисков и
разработки политики ИБ. Навыками работы с современными информационными
системами и средствами обеспечения их информационной безопасности.
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Основы предпринимательства
Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Основы предпринимательства» является одной из дисциплин
вариативной части Б1.В.ДВ.3.9 При изучении дисциплины используются знания и навыки,
полученные в дисциплинах «Экономика», «Экономика и управление».
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «Основы предпринимательства» - предоставить
студентам систематические знания в области предпринимательства и организации
коммерческой деятельности предприятия как его составляющей. Познакомить студентов с
особенностями деятельности коммерческого предприятия, управлением хозяйственными
рисками в условиях рыночных отношений, с существующей системой налогообложения.
Помочь в овладении практическими приёмами регулирования коммерческой деятельности
предприятия.
Содержание дисциплины:
Сущность
и
характер
современного
предпринимательства.
Развитие
предпринимательства в России. Понятие «предпринимательство» и функции
предпринимательской деятельности. Основные характеристики предпринимательской
деятельности. Личность предпринимателя и предпринимательское поведение. Различия
между менеджером и предпринимателем. Сферы деятельности и особенности российского
бизнеса. Формы и виды предпринимательской деятельности. Классификация
предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства: производственное,
коммерческое, финансовое, консультативное. Крупный, средний и малый бизнес.
Современные организационно- правовые формы предпринимательской деятельности в
России. Роль государства в регулировании предпринимательства. Государственное
регулирование предпрнимательской деятельности. Условия, предпосылки и этапы
развития государственного регулирования предпринимательства. Бюджетные расходы.
Порядок учреждения коммерческой организации. Бизнес-планирование деятельности.
Решение о создании фирмы. Учредительные документы, их состав и сведенья,
содержащиеся в них. Порядок регистрации коммерческой организации. Перечень
документов, необходимых для регистрации юридического лица и предпринимателя без

образования юридического лица. Причины отказа в регистрации. Реорганизация и
ликвидация коммерческих организаций. Бизнес-планирование деятельности фирмы.
Этапы бизнес-планирования. Виды и структура бизнес-плана. Предпринимательский риск.
Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков.
Показатели и методы оценки предпринимательских рисков. Основные способы снижения
риска. Экономические основы деятельности коммерческой организации. Основные
принципы деятельности
коммерческой
организации. Экономическая модель
коммерческой организации, ее количественные характеристики. Планирование
деятельности предприятия. Расходы и доходы, прибыль предприятия.
Компетенции:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- о различных видах и организационно-правовых формах предпринимательства;
- о предпосылках создания собственного бизнеса и этапах создания коммерческого
предприятия;
- о структуре и содержании основных разделов бизнес-плана вновь создаваемого
предприятия.
уметь:
- создавать различные организационно-правовые формы коммерческих
предприятий;
- разрабатывать проекты учредительных документов.
владеть:
- навыками разработки бизнес - плана вновь создаваемого предпринимательского
проекта (ОПК-9).
Общая трудоемкость: 1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).
Геоэкологические проблемы водоснабжения
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Геоэкологические
проблемы водоснабжения» входит в вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули"
как дисциплина по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины «Геоэкологические проблемы водоснабжения» относятся знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Учение о
гидросфере», «Геохимия».
Цели освоения дисциплин:
формирование у бакалавров основных навыков профессиональной деятельности с
учетом требований охраны природы, рационального использования водных ресурсов при
проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.
Решать водохозяйственные задачи промышленности, сельского хозяйства, городов и
населенных пунктов, с учетом наиболее выгодных экономических и технических
решений, учитывающих экологические аспекты. Задачи освоения дисциплины: приобретение знаний по экологии систем водоснабжения при решении
водохозяйственных задач промышленности, сельского хозяйства, городов и населенных
пунктов. -изучение методов расчета основных параметров загрязнения гидросферы.
Содержание дисциплины:
Проблема водообеспечения. Водоснабжение и водоотведения. Водоотведение и
очистка сточных вод. Полная и неполная раздельная система водоотведения.

Полураздельная и комбинированная система водоотведения. Состояние и перспективы
использования водных ресурсов. Формирование химического состава вод. Влияние
химического состава воды на здоровье населения.
Компетенции:
владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также
методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными
методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-Виды водопользования и источники водоснабжения;
-принципы проведения экологических исследований и расчета основных
параметров.
уметь:
-проводить изыскания по оценке состояния природных и природно- техногенных
водных объектов;
-определять исходные данные для проектирования и расчетного обоснования
систем водоснабжения и водоотведения, готовить задания на проектирование;
-применять методы математического анализа и расчета при решении
профессиональных задач;
-пользоваться нормативной литературой по направлению своей профессиональной
деятельности.
владеть:
- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов водоснабжения и водоотведения;
 способностью осознать основные проблемы систем водоснабжения и
водоотведения, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах
выбора, требующих использования количественных и качественных методов;
 методами оценки потенциала водоемов для различных видов водопользования,
технико-экономического анализа проектируемых объектов водоснабжения и
водоотведения.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр)
Туристско-рекреационный потенциал Байкальского региона
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1«Туристскорекреационный потенциал Байкальского региона» входит в вариативную часть Блока
1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Туристско-рекреационный потенциал
Байкальского региона» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения дисциплин «Мировое природное наследие», «Ресурсоведение».
Цели освоения дисциплины:
знакомство с туристско-рекреационным потенциалом территории в пределах
Байкальского региона и возможностями его реализации.
Содержание дисциплины:
Введение. Байкальский регион – определение понятия. Понятие о туристско-

рекреационном потенциале территории. Методы оценки туристско-рекреационного
потенциала. Туристско-рекреационный потенциал Байкальского региона и направления
его реализации. Проблемы реализации туристско-рекреационного потенциала
Байкальского региона.
Компетенции:
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
Планируемые результаты обучения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
особенности использования туристско-рекреационного потенциала Республики
Бурятия.
уметь:
применять методы оценки туристско-рекреационного потенциала.
владеть:
методами оценки природно-ресурсного потенциала.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр)
Минеральные воды Байкальского региона
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1«Минеральные воды
Байкальского региона» входит в вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как
дисциплина по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины «Минеральные воды Байкальского региона» относятся знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Учение о
гидросфере».
Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является формирование основы знаний о
химическом составе природных вод, закономерностей условия формирования
химического состава природных вод, гидрохимические классификации. Данная
дисциплина призвана помощь будущим специалистам в области природопользования,
понять значения химического состава природных вод при их практическом использовании
и мероприятия, осуществляемые с целью охраны водных ресурсов от загрязнений. При
составлении настоящей учебной программы за основу приняты основные положения
государственного образовательного стандарта по специальности «Природопользование».
Составителями внесены необходимые изменения в указанную программу с учетом
специфики региона. Большой интерес к гидрохимии, вопросы региональной и прикладной
гидрохимии вызван современной мировой ситуацией в оценке качества и охраны
природных вод. Представления о строении и структурных особенностях жидкостей,
закономерности протекания химических процессов невозможны без знания теоретических
основ гидрохимии. Для студентов, изучавших основы аналитической химии, химию
окружающей среды, дисциплина позволяет углубить знания особенностей химического
состава природных и подземных вод, речных и озерных вод, атмосферных осадков.
Представлены условия формирования химического состава природных вод,
гидрохимические классификации, современные методы гидрохимических исследований
на водных объектах и обобщение гидрохимической информации. Рассматриваются
значения химического состава природных вод при их практическом использовании и
мероприятия, осуществляемые с целью охраны водных ресурсов от загрязнений. Особое
внимание уделено региональным проблемам гидрохимии и охраны природных вод, в
частности озера Байкал. Важным моментом изучения дисциплины является исследование
минеральных вод и соленых озер, которые распространены на Байкальской территории.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания основ химии, физико-химических

методов анализа. Освоение программы дисциплины определяет становление
высококвалифицированного специалиста-эколога в области геоэкологии. Изучение
дисциплины придает научно-практическую направленность общетеоретической
подготовки студентов, что требует от студентов знаний общепрофессиональных и
специальных дисциплин.
Содержание дисциплины:
Гидрохимия как наука. Современное состояние и задачи гидрохимических
исследований. Гидрология и гидрохимия подземных вод. Происхождение подземных вод
и их распространение. Гидрология и гидрохимия подземных вод. Классификации
подземных вод. Грунтовые воды. Напорные (артезианские) воды. Минеральные воды.
Зональность подземных вод. Состав воды. Вода как растворитель. Особенности
химического состава подземных вод. Факторы, определяющие формирование
химического состава природных вод Байкальского региона. Классификация состава
природных вод. Общая и региональная гидрохимия. Гидрохимия рек: формирование
гидрохимического состава вод на водосборе, неоднородность химического состава воды в
реках, сток растворенных веществ. Гидрохимия атмосферных осадков: происхождение и
формирование химического состава. Гидрохимия озер: гидрохимические характеристики
озер, основные особенности гидрохимических и гидробиологических условий озер,
зональность озерных вод. Химический состав пресных озер. Химический состав
солоноватых и соляных озер. Гидрохимические особенности водных объектов
Байкальского региона. Гидрохимия озера Байкал. Солоноватые и соленые озера региона.
Особенности распространения и гидрохимия минеральных вод региона. Проведение
гидрохимических исследований у водного объекта. Техника безопасности при
выполнении гидрохимических работ. Обобщение материалов гидрохимических работ.
Компетенции:
владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального
природопользования, картографии (ПК-16).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
• химический состав природных вод;
• условия формирования химического состава природных вод;
• уметь правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных
водных систем;
• методы гидрохимического анализа;
• принятые гостированные методы обработки проб воды.
уметь:
• адаптировать знания, накопленные при изучении курса к решению конкретных
задач, связанных с профессиональной деятельностью;
• использовать фундаментальные знания гидрохимии в области смежных
дисциплин;
• самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по органической
химии;
• формировать знания о химическом составе природных вод;
• использовать знания по составу вод на практике;
• правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных водных
систем;
• ставить задачу и выбрать метод исследования;
• выбирать метод исследования, идентифицировать и анализировать макро- и
микрокомпоненты состава воды.
владеть:
• теоретическими представлениями гидрохимии, знаниями о составе природных и

подземных вод;
• основами современных методов гидрохимического анализа.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Избранные главы аналитической химии
Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 « Избранные главы
аналитической химии» входит в вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как
дисциплина по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения
дисциплины « Избранные главы аналитической химии» относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Химия».
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами современной
аналитической химии, различными ее методами, понимание особенностей аналитических
реакций, методов определения и разделения веществ, анализа реальных объектов, а также
способов оценки результатов анализа.
Содержание дисциплины:
Введение в аналитическую химию. Предмет аналитической химии, ее цели и
задачи. Значение аналитической химии в развитии естественных наук, связь с практикой.
Место и роль аналитической химии в экологии. Виды анализа. Аналитический сигнал.
Методы аналитической химии. Современные требования к методам анализа.
Метрологические основы аналитической химии. Отбор пробы. Подготовка пробы к
анализу. Классификация катионов и анионов на аналитические группы. Измерение.
Метрологические основы аналитической химии. Химические реакции как основа процесса
анализа. Ионная сила раствора. Активность и концентрация. Коэффициент активности.
Понятие о конкурирующих реакциях. Общая (аналитическая) концентрация.
Титриметрические методы анализа. Комплексонометрия. Классификация методов
разделения и концентрирования. Инструментальные методы анализа. Введение в
спектроскопические методы анализа. Введение в электрохимические методы анализа.
Кондуктометрия. Кулонометрия. Потенциометрия. Вольтамперометрия.
Компетенции:
владеть базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии
в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением
знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии
геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а
также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением
навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки
современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
•место аналитической химии в системе наук;
•основные теоретические положения и понятия аналитической химии; •существо
реакций и процессов, используемых в аналитической химии;
•принципы и области использования основных методов химического анализа.
уметь:
•применять основные положения и понятия аналитической химии;
•обоснованно осуществлять выбор метода анализа;
•пользоваться
аппаратурой
и
приборами
(рН-метром,
иономером,
фотоэлектроколориметром, аналитическими весами); •проводить необходимые расчеты в
изученных методах анализа.

владеть:
•методологией выбора методов анализа;
•навыками их применения;
•метрологическими основами анализа.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр).
Методы очистки сточных вод
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Методы очистки
сточных вод» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения дисциплин «Учение о гидросфере», «Минеральные воды Байкальского региона».
Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания дисциплины является ознакомление будущих специалистов с
методами очистки сточных вод.
Содержание дисциплины:
Виды и характеристики сточных вод. Нормативные требования к очищенным
сточным водам. Методы очистки сточных вод. Основные направления в развитии методов
очистки сточных вод. Механическая очистка сточных вод: отстаивание, фильтрование,
дистилляция, флотация, электрофлотация, вымораживание. Физико-химические методы
очистки сточных вод: коагуляция, флокуляция. Очистки сточных вод от истиннорастворенных компонентов: адсорбция, ионный обмен, экстракционные методы,
химические методы, мембранные методы, электрохимические методы. Биологическая
очистка сточных вод в естественных условиях. Биологическая очистка сточных вод в
искусственных условиях. Биофильтры. Аэротенки. Вторичные отстойники и
илоуплотнители. Химические методы очистки сточных вод: нейтрализация кислых и
щелочных стоков. Очистка промышленных сточных вод от ионов металлов методом
нейтрализации. Методы обеззараживания сточных вод. Хлорирование. Озонирование.
Компетенции:
владением знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18); владением методами геохимических и геофизических
исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и
синтеза полевой лабораторной геоэкологической информации, методами обработки,
анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
• историю развития и решения вопросов охраны природы и соответствующие
постановления;
• проблемы, возникающие в связи со сбросом сточных вод в водоемы, и
современное состояние водного законодательства;
• характеристику и классификацию сточных вод различных производств и
санитарные условия спуска стоков в водоемы;
• перспективные направления организации оборотного водоснабжения и
требования, предъявляемые к качеству технической воды;
• характеристику основных примесей сточных вод и показателей, необходимых
при выборе систем водоснабжения и технологических систем и схем водоочистки;
• принципиально возможные и перспективные методы утилизации и очистки
стоков, их характеристику и технологические возможности;
• типовые технологические схемы безотходных производств и очистки стоков;
• современное состояние и решение перечисленных вопросов за рубежом.

уметь:
• адаптировать полученные знания и умения к решению поставленных задач,
связанных с профессиональной деятельностью.
владеть:
• владеть рациональными приемами поиска и использования научно-технической
информации.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (4 семестр)
Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Пробоотбор и
пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды» относятся знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Избранные главы
аналитической химии», «Минеральные воды Байкальского региона».
Цели освоения дисциплины:
знакомство с процессом постановки конкретной задачи, при пробоотборе и
интерпретации результатов.
Содержание дисциплины:
Особенности пробоотбора основных объектов анализа (минеральное сырье, почвы,
воды различного происхождения, воздушная среда, растительные материалы).
Современные устройства для отбора проб. Классификация основных загрязнителей
неорганической и органической природы. Консервирование проб. Основные приемы
концентрирования микропримесей: экстракция, твердофазная экстракция другие методы
разделения и концентрирования Комбинированные варианты экстракции в подготовке
пробы к анализу Современное оборудование в пробоподготовке.
Компетенции:
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и
биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользовании; методами химического анализа, знаниями о
современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации
и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами
количественной обработки информации (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
места пробоотбора и пробоподготовки в аналитической химии окружающей среды,
значения их для формирования результата анализа;.
уметь:
применять полученные при изучении данного курса знания в дальнейшей
практической работе, направленной на решение конкретной задачи при пробоотборе и
пробоподготовке реальных объектов исследования (природные и сточные воды и другие
объекты окружающей среды).
владеть:
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (4 семестр).
Особо охраняемые природные территории Республики Бурятия
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Особо охраняемые
природные территории Республики Бурятия» относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины «Охрана окружающей
среды».
Цели освоения дисциплины:
формирование экологической культуры и грамотности обучающихся, осознание
роли особо охраняемых природных территорий в решении экологических проблем,
связанных с использованием лесосырьевых, минеральных и топливно - энергетических
ресурсов, следствием которого является нарушение и деградация природных экосистем на
больших территориях и акваториях.
Содержание дисциплины:
Классификация ООПТ. ООПТ РБ. Баргузинский биосферный заповедник.
Байкальский биосферный заповедник. Забайкальский национальный природный парк.
Государственный природный заповедник Джергинский. Государственный национальный
природный парк Тункинский. Забайкальский государственный национальный природный
парк. Государственные природные заказники РБ. Памятники природы РБ. Природный
парк «Шумак». Лечебно-оздоровительные местности РБ. Экологические проблемы ООПТ
РБ.
Компетенции:
владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,
растений и микроорганизмов (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные нормативно-правовые документы особо охраняемых природных
территорий, их задачи, цели создания, классификация, режим охраны функциональное
зонирование и ведение.
уметь:
находить оптимальные решения проблем и конкретных задач в области
использования особо охраняемых природных территорий, анализировать их состояние и
динамику.
владеть:
методами оценки природно-ресурсного потенциала территории и отдельных видов
природных ресурсов, их вещественно- энергетических характеристик и воздействия на
окружающую среду.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр)
Управление природопользованием
1. Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Управление
природопользованием» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные
в процессе изучения дисциплин «Охрана окружающей среды», «Основы
природопользования»
2. Цель освоения дисциплины.
Заложить у студентов основополагающие знания в области управления
природопользованием на основе изучения теории экологического регулирования в ее
связи с практикой охраны природы.
3. Краткое содержание дисциплины.
Введение в курс. Система управления природопользованием. Система руководства
природопользования. Руководство природопользованием. Управление природной средой

и природными ресурсами. Экологическая политика. Территориальное управление
природопользованием. Экологические правонарушения. Экологическое регулирование на
российском и международном уровне.
4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в
объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,
обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1).
5. Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные методы и способы управления природопользованием и его
регулирования с учетом необходимости соблюдения экологических требований.
Уметь: определить необходимость, тех или иных ограничений для той сферы
природопользования, в которой будет трудиться.
Владеть: элементами экологического мышления и экологического мышления и
экологического предвидения.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
8 ЗЕТ (288 часов).
7. Формы контроля:
Зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр).
Глобальные проблемы природопользования
1. Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Глобальные проблемы
природопользования» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе
изучения
дисциплин
«Охрана
окружающей
среды»,
«Основы
природопользования».
2. Цель освоения дисциплины.
Сформировать у студентов системное экологическое мышление, обеспечивающее
комплексный подход к анализу проблем глобального природопользования.
3. Краткое содержание дисциплины.
Глобальные экологические проблемы. Изменения окружающей среды и ожидаемые
тенденции до 2030 г. Охрана окружающей среды. Виды мониторинга.
4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики
окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,
устойчивого развития (ПК-18).
5. Планируемые результаты обучения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: глобальные экологические проблемы человечества и их истоки.
Уметь: оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные
экосистемы.
Владеть: навыками анализа и прогноза воздействия человечества на биосферу.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 ЗЕТ (144 часа).
7. Формы контроля:
Зачет (7 семестр).
Экология человека
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экология человека»
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Социология», «Экология».
2. Цель освоения дисциплины.
Сформировать у студентов системное экологическое мышление, обеспечивающее
комплексный подход к анализу проблем глобального природопользования.
3. Краткое содержание дисциплины. Место экологии человека в системе наук. Аксиомы
экологии человека Антропоэкосистемы – объект исследования экологии. Экология
общественного здоровья.
Образ жизни и качество жизни населения. Историческая антропоэкология. Пионерное
освоение территории. Антропоэкологические особенности города и сельской местности.
Нормирование качества окружающей человека среды. Антропоэкологические проблемы:
продовольственная, военная, эпидемиологические.
4. Компетенции: владение знаниями об основах землеведения, климатологии,
гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК14).
5. Планируемые результаты обучения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия и закономерности социальной экологии, глобальные
социоэкологические проблемы, пути перехода человечества к устойчивому развитию.
Уметь критически анализировать тексты, классифицировать и систематизировать
информацию, излагать учебный материал в области дисциплин по экологии и
природопользованию.
Владеть: навыками методами логического анализа различного рода суждений,
навыками публичной речи, аргументации; способностью использовать теоретические
знания в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины.
4 ЗЕТ (144 часа).
7. Формы контроля:
Зачет (7 семестр).
Инженерная геология
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Инженерная геология»
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Геология».
Цели освоения дисциплины:
ознакомить студентов с основными понятиями определениями, терминами и
закономерностями, которые рассматриваются в ходе изучения дисциплины.
Содержание дисциплины:
Введение: Грунтоведение (инженерная петрология): раздел инженерной геологии
об условиях формирования горных пород (грунтов) и их преобразования под влиянием
природных и техногенных факторов; Инженерная геодинамика: раздел инженерной
геологии о закономерностях развития экзогенных и эндогенных геологических процессов
и явлений под влиянием природных факторов и деятельности человека, их качественном и
количественном прогнозе и разработке мероприятий по предупреждению и ликвидации
негативных последствий; природные геологические и инженерно-геологические
(техногенные) процессы; эндогенные и экзогенные геологические процессы и явления;
техногенные процессы и явления в геологической среде; прогноз развития и
возникновения опасных техногенных процессов и явлений вызванных строительством

сооружений различного назначения.
Компетенции:
способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17).
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные понятия, определения, термины и закономерности, которые
рассматриваются в ходе изучения дисциплины;
уметь:
выявлять основные закономерности, ставить и выполнять поставленные задачи в
ходе изучения курса;
владеть:
методами анализа и синтеза, общенаучными и методами географического
исследования.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр).
Эколого-экономические основы землепользования
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 входит в
вариативную часть Блока 1"Дисциплины и модули" как дисциплина по выбору. К
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экологоэкономические основы землепользования» относятся знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ресурсоведение»,
«Почвоведение с основами географии почв».
Цели освоения дисциплины:
познание закономерностей строения, динамики и развития географической
оболочки с целью оптимизации и явлениями, обеспечения устойчивого развития земной
системы.
Содержание дисциплины:
Основной объект изучения – земельные ресурсы и отраслевая система –
землепользование. Земля как природный ресурс. Земля как средство производства.
Земельные ресурсы в системе землепользования, виды землепользования. Понятия,
характеристика земельных участков. Основные типы использования земельных ресурсов.
Почвенный покров РБ как базовый компонент земельных ресурсов региона.
Почвообразующие породы, основные закономерности географии почв: природноклиматические зоны (горно-тундровая, горно-таежная (таежно-лесная), лесостепная,
степная, сухостепная, интразональные территории). Экологические проблемы земельных
ресурсов Бурятии. Опустынивание, водная и ветровая эрозия, затопление, подтопление,
заболачивание и др. Земельный кадастр и мониторинг – основа формирования
устойчивого землепользования. Формирование базы данных Государственного
Земельного кадастра. Принципы, подходы, классификационные признаки, методы,
документы, требования к ним. Земли с особым правовым режимом, природно-заповедный
фонд. Земли ООПТ, режимы охраны: абсолютный, относительный, смешанный.
Категории земель (ЗК). Земельный кодекс РФ. Земли промышленности, селитебные,
сельскохозяйственные и др. Земельные отношения и земельный строй. Объект и субъект
земельных отношений, государственные земельные правоотношения: собственность,
аренда, пользование, земельный участок, объекты федеральной собственности,
собственность субъектов Федерации и объекты муниципальной собственности.
Компетенция:
владением
знаниями
об
основах
природопользования,
экономики
природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,
правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

Планируемые результаты обучения.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные закономерности распространения земельных ресурсов; - экологические
проблемы, связанные с использованием земельных ресурсов.
уметь:
- формулировать специфические особенности эколого-экономических основ
землепользования;
- проводить анализ деятельности основных направлений эколого-экономических
основ землепользования;
- научно обосновывать выделение перспективных направлений экологоэкономических основ землепользования.
владеть: навыками методами логического анализа различного рода суждений,
навыками публичной речи, аргументации; способностью использовать теоретические
знания в профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр).
ФТД.1 Основы информационной культуры
Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина в РУПе обозначена как
факультатив. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Основы информационной культуры» относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Ресурсоведение»., «Почвоведение с
основами географии почв».
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины "Основы информационной культуры" формирование информационной компетентности студентов в различных областях
деятельности.
Содержание дисциплины:
Понятие курса. Справочно-поисковый аппарат библиотеки и его роль в поиске
необходимой информации. Система ГСНТИ. История создания. Федеральные,
региональные, низовые органы ГСНТИ. Справочно-библиографический фонд, работа с
ним. Документ. Типы и виды документа. Публикуемые – непубликуемые, первичные –
вторичные. Виды первичных документов. Виды вторичных документов и их роль в
поиске информации. Поиск, отбор и учет информации о научной литературе в
библиографических указателях, реферативных журналах, изданиях Российской книжной
палаты (летописи). Знакомство с ГОСТом 7.1.-2003 «Библиографическое описание
документа. Общие требования и правила оформления» Виды описания. Описание
документа в целом и описание составной части документа. Общие требования,
предъявляемые к оформлению исследовательских работ. Знакомство с ГОСТом 7.052008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Виды
ссылок. Полнотекстовые БД России и их применение на всех этапах НИР. Электронные
библиотеки диссертаций. Интернет. Методика поиска информации. Электронные ресурсы
локального доступа. БД «Ирбис». Электронный заказ литературы. Определение РИНЦ к
научным работам.
Компетенции:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-задачи, методы, терминологию информационного и библиографического поиска;

- важнейшие центры научно-технической, гуманитарной и социальной
информации;
-основные принципы построения библиографического описания.
уметь:
- осуществлять информационный поиск и подготовку научной рукописи с
помощью традиционных средств и компьютерных технологий.
владеть:
-культурой потребления информации, выбора информации, поиска информации ;
-культурой создания библиографической информации.
Общая трудоемкость дисциплины: 1 ЗЕТ
Формы контроля: зачет (3 семестр)

