
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Анализ пищевых продуктов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - цель, задачи и значение химических и физико-химических методов анализа в 

контроле качества сырья и продуктов питания; - аналитические и метрологические 

характеристики химических и физико-химических методов используемых в анализе 

пищевых продуктов; - теоретические основы и практические возможности физико-

химических методов анализа; - основные этапы выполнения анализа.  

Уметь: - выбирать подходящий метод анализа для решения практической или 

исследовательской задачи, возникающей при определении компонентов 

продовольственного сырья и готовой продукции; - пользоваться аналитическими весами, 

мерной посудой, работать с основными типами приборов, применяемыми в анализе; - 

оформлять полученные результаты; - рассчитывать концентрации при приготовлении 

растворов; - выполнять расчеты, в том числе с применением методов статистической 

обработки результатов; - применять полученные знания для анализа продуктов питания.  

Владеть: - методами проведения экологической экспертизы пищевых продуктов.; - 

навыками работы в аналитической лаборатории; - техникой отбора заданного объема 

жидкости с помощью мерной посуды; - навыками приготовления растворов и проведения 

измерений аналитического сигнала с использованием весов, рН-метра рН-340, 

фотоэлектроколориметра ФЭК 56М, пламенного фотометра ПФМ.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. Роль 

аналитической химии в 

контроле безопасно-сти 

пищевых продуктов 

Введение. Роль аналитической химии в контроле 

безопасности пищевых продуктов: Аналитической химия в 

контроле безопасности пищевых продуктов. 

Фундаментальные и прикладные аспекты. Место 

аналитической химии в системе наук. Цели и задачи 

аналитической химии. Виды анализа по их целям и методам. 

Требования к метрологическим характеристикам различных 

видов анализа. 

Основные этапы 

проведения анализа 

Основные этапы проведения анализа: Отбор проб. 

Представительная проба, способы ее получения. Факторы, 

определяющие размер пробы. Отбор пробы твердых, 

газообразных и жидких веществ. Особенности отбора проб 

пищевых продуктов. Выбор способа разложения проб. 

"Сухое" и "мокрое" разложение. Интенсификация процессов 

разложения объектов различной природы. Использование для 

разложения высоко агрессивных реагентов, повышенных 

температур и давления. Ускоренное разложение под 

действием ультразвукового и микроволнового полей. 

Концентрирование и разделение как стадии пробоподготовки. 

Основные методы концентрирования. Связь этапа 

пробоподготовки с последующим методом определения.  



Химические вещества 

пищи. Основные 

критерии, 

определяющие выбор 

метода определения. 

Химические вещества пищи: Показатели качества пищевых 

продуктов. Собственные минеральные и органические 

вещества, пищевые добавки, чужеродные вещества. Методы 

их извлечения, концентрирования, разделения. 

 

Оценка безопасности пищевых продуктов: Определение 

токсичных неорганических и органических веществ: тяжелых 

металлов, нитратов, нитритов, пестицидов, антибиотиков, 

консервантов, пищевых добавок, микотоксинов и др. 

 

Подходы к классификации методов анализа. Основные 

критерии выбора метода.: Основные критерии, 

определяющие выбор метода определения (точность, 

чувствительность, избирательность и др.). Подходы к 

классификации методов анализа. Химические методы: 

гравиметрический и титриметрический. Химический анализ 

органических веществ.  

Физико-химические 

методы в анализе 

пищевых продуктов. 

Электрохимические 

методы. 

Электрохимические методы анализа: Классификация 

электрохимических методов анализа. Электрохимическая 

ячейка, индикаторные электроды и электроды сравнения. 

Вольтамперометрия, аналитический сигнал, аппаратура, 

способы определения концентрации. Потенциометрия и 

потенциометрическое титрование, ви-ды кривых титрования, 

области применения. Основные теоретические 

закономерности. Кондуктометрия, основы метода, 

используемая аппаратура.  

Методы молекулярной 

спектроскопии, 

применяемые для 

анализа пищевых 

продуктов. 

Спектрофотометрические методы: Спектрофотометрия. 

Основной закон светопоглощения. Метрологические 

характеристики фотометрических методов анализа. Способы 

определения концентрации. Химические и физические 

причины отклонения от закона Бугера-Ламберта-Бера. 

Фотометрическое титрование. Требования к реакциям, 

применяемым в фотометрическом титровании. Виды кривых 

титрования.  

 

Люминесцентный анализ, ИК-спектроскопия и прочие 

оптические методы: Люминесцентный анализ. Основные 

законы фотолюминесценции. Связь между интенсивностью 

излучения и концентрацией люминесцирующего вещества. 

ИК-спектроскопия. Основы метода, области применения, 

аппаратура. Другие оптические методы. Нефелометрия и 

турбидиметрия. Использование поляриметрии и 

рефрактометрии в анализе пищевых продуктов.  

Элементные 

спектрометрические 

методы в анализе 

пищевых продуктов. 

Элементные спектрометрические методы анализа: 
Атомно-эмиссионный анализ. Способы возбуждения и 

атомизации пробы. Особенности работы различных 

источников возбуждения спектров. Пламя. Процессы в 

пламени. Учет влияния посторонних примесей. Способы 

определения концентрации. Аппаратура для атомно-

эмиссионного анализа. Ренгенофлуоресцентная 



спектроскопия, основы метода, достоинства и недостатки, 

аналитические возможности в анализе пищевых продуктов.  

Хроматографические 

методы определения в 

анализе пищевых 

продуктов 

Хроматографические методы: Хроматографические методы 

анализа. Классификация хроматографических методов 

анализа. Адсорбционная хроматография. Распределительная 

хроматография: на бумаге, в тонком слое, газожидкостная и 

ионообменная. Принципиальная схема газового и 

жидкостного хроматографов. Круг веществ, определяемых 

хроматографическими методами, особенности 

пробоподготовки. 

Статистическая 

обработка результатов 

анализа. 

Статистическая обработка результатов ана-лиза.: 
Статистические параметры, используемые для описания 

сходимости, воспроизводимости, точности методик анализа. 

Расчет погрешностей и величины доверительного интервала, 

выбраковка грубых промахов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - методы оказания первой медицинской помощи - методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Уметь: - проводить реанимационные мероприятия; - оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах; - оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях; - 

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях; - оказывать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях; - оценивать обеспеченность 

безопасности производственного процесса.  

Владеть: - методами и способами оказания первой медицинской помощи; - методами 

защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

безопасность 

Введение в безопасность: Понятие,цель и задачи БЖД. 

Опасности. Риск, его виды. Техносфера. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

Чрезвычайные ситуации - характеристика а 

классификации: Понятие ЧС. Фазы развития ЧС. Очаг 

поражения. Классификации ЧС. Природные ЧС 

 

ЧС военного времени: Оружие массового поражения. Ядерное, 

химическое, биологическое оружие, их поражающие факторы. 

 

Техногенные ЧС: Виды источников техногенных ЧС. 



Химически опасные объекты. Пожары - понятие, 

классификации, опасные факторы, причины. Противопожарная 

защита. 

 

Защита в ЧС: Гражданская оборона. РСЧС. Средства 

коллективной и индивидуальной защиты в ЧС 

Негативные факторы 

техносферы 

Негативные факторы: Понятие и виды негативных факторов. 

Причины их возникновения. Профессиональные заболевания. 

Защита от негативных факторов. Акустические колебания. 

Шум, его источники и действие на организм. 

 

Химические негативные факторы: Вредные вещества. 

Токсины. Отравления, их виды. пути поступления веществ в 

организм. Классификации химических факторов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биогеография» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные закономерности распределения живых организмов в биосфере; - 

основные разделы и направления биогеографии; - методы, используемые в биогеографии; 

- основные закономерности распределения живых организмов в биосфере, пределы, 

круговороты вещества и энергии, биопродуктивность и биомассу; географические 

закономерности дифференциации живых организмов по суше; - основные типы биомов; - 

основы учения об ареале, центры обилия и таксономического разнообразия форм, их 

расселение и вымирание; - комплексы животных и растений их взаимодействие и историю 

развития; - фаунистическое и флористическое районирование суши и океана; - 

биологическое разнообразие и его охрану.  

Уметь: - определять ареалы таксономических единиц (семейство, род, вид, подвид); - 

выявлять биоразнообразие (региональный уровень); - иметь представления о формах и 

методах охраны и рационального использования биологических ресурсов.  

Владеть: - методами биогеографических и экологических исследований. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Предмет и задачи 

биогеографии. 

Основные принципы 

строения и 

функционирования 

экосистем и биосферы 

в целом 

Специфика биогеографии. Вводные сведения о терминах и 

понятиях этой науки. Связь биогеографии с исходными 

дисциплинами – географией растений и географией 

животных.: Биогеография как наука о распространении живых 

организмов и их сообществ. Положение биогеографии в системе 

наук, ее связь с другими науками, цели и задачи, место предмета 

в науках о природе. Макро- , мезо- и микро- уровни 

биогеографии (отделы биогеографии). История науки. Значения 



работ К. Линнея, Ч. Дарвина, А. Гумбольта. Биогеография в 

России. Роль В.И.Вернадского, Н.И. Вавилова, В.Н. Сукачева, 

Л.С. Берга, В.Б. Сочавы в развитии современной биогеографии. 

Предмет и объект биогеографии. Цель и задачи. Основные 

понятия: сообщество, группировка организмов, биоценоз, биота, 

биогеоценоз, экосистема, животное население, растительность, 

фауна, флора и др. направления биогеографии – хорология, 

ценотическое направление, экология. Структура биогеографии. 

Методы исследования и методологические основы 

биогеографии.  

 

Концепция экосистемы. Разделение экосистемы на блоки. 

Характер связи в экосистеме.: Определение экосистемы. 

Представление о биогеоценозе. Концепция экосистемы – 

фундамент для развития синтетических биогеографических 

исследований биосферы. Преимущества концепции экосистемы. 

Биосфера – планетарная экосистема. Элементы экосистемы. 

Компоненты биогеоценоза. Потоки вещества и энергии в 

биосфере. Вещественные, энергетические и информационные 

типы связей между компонентами экосистемы. Типы питания 

организмов. Классификация организмов по типу питания.  

2. Закономерности 

географического 

распространения 

организмов и их 

комплексов. 

Принципы 

биогеографического 

анализа на 

филогенетической 

основе. 

Факторы распространения организмов. Конфигурация и 

структура ареала. Типизация ареалов: Факторы среды. 

Биотические и абиотические экологические факторы. 

Зональность распределения температур и осадков. Широтная и 

долготная зональность. Зональные, интразональные и 

экстразональные типы биоценозов. Региональные различия в 

структуре биоценотического покрова природных зон. Высотная 

поясность, ее соотношение с широтной зональностью. 

Представления о типах высотной поясности. Смены биоценозов 

по градиенту среды на локальном уровне, фитокатены, 

биоценокомплексы. Исторические факторы. Ареал как 

географическая характеристика вида и других систематических 

категорий. Простой и сложный тип ареала. Границы ареалов и 

факторы их обусловливающие. Типология ареалов, широтная, 

высотная и долготная составляющие ареалов. Причинность 

разнообразия ареалов (экологическая валентность, 

геологический возраст, изменчивость). Структура ареала, 

распределение организмов внутри области обитания, кружево 

ареала. Прерывистый ареал, его основные виды и причины 

образований (ледниковые, горные, движения материков). 

Эвритопность, стенотопность. Викарирование, географическое 

и экологическое. Изменение ареала: сокращение, расширение 

стабилизация. Консерватизм, Центры обилия и 

таксономического разнообразия форм. Реликты, реликтовые 

ареалы. Типы и виды расселения (гидрохория, анемохория, 

гидро-анемохория, биохория, зоохория, антропохория). 

Преграды к расселению (физические, биологические). Скорость 

и темпы расселения. Сезонные миграции, типы и виды 

миграций. Миграции рыб. Перелеты птиц (диапазон миграций), 

перемещения млекопитающих (миграции,кочевки). Центры 



распространения и происхождения видов (очаги видового 

разнообразия). Первичные и вторичные центры развития 

видового разнообразия. Циклы изменения ареалов и их 

схематические изображения.  

 

Необходимость знания систематической принадлежности 

организмов. Таксономическая структура. Ареалогический, 

географо-генетический и возрастной (стадиальный) 

анализы: Филогенетическое направление биогеографии. Пути 

и способы формирования современных комплексов видов 

(родов, семейств и др.), характерных для разных территорий, 

различия в генеалогии сходных сообществ, закономерности 

пространственно-временных изменений в составе, соотношение 

разных видов и других систематических категорий. Отражение 

филогенетического своеобразия фауны и флоры в составе и 

соотношении разных таксонов. Анализ таксономической 

(филогенетической структуры) сообщества. Ареалогический 

анализ сообществ. 

3. Подходы к 

биогеографическому 

разделению 

территорий 

Классификация территориальных группировок организмов. 

Биоценотическая классификация, картографирование и 

районирование по аналогичным признакам. Районирование 

и классификация по гомологичным признакам: 
Классификации сообществ по аналогичным (сходство во 

внешнем строении) (I) и гомологичным (сходство в 

происхождении) признакам (II). I. Ассоциации. Группы 

ассоциаций. Формации. Группы и классы формаций. Тип 

растительности. II.Царства. Области. Провинции. Округа. 

Районы. Система современных фаунистических и 

флористических регионов.  

4. Основные 

климатически 

обусловленные 

группы наземных 

экосистем и их 

биоценозы. 

Биофилотические 

царства и области 

суши. 

Основные климатически обусловленные группы наземных 

экосистем и их биоценозы: Вечнозеленые тропические и 

экваториальные леса. Дождезеленые тропические леса и 

саванновые редколесья. Субтропические и умеренно теплые 

жестколистные, хвойные, лавролистные леса и кустарники. 

Тропические, субтропические и умеренноширотные пустыни, 

полупустыни и колючие ксерофитные заросли. Травянистые 

сообщества степей, прерий и пампы. Широколиственные и 

смешанные леса умеренных широт. Хвойные и 

мелколиственные бореальные леса. Тундры и приполярные 

пустоши Высокогорья.  

 

Биофилотические царства и области суши.: Ориентальное 

царство. Эфиопское царство. Мадагаскарское царство. Капское 

царство. Австралийское царство. Антарктическое царство. 

Неотропическое царство. Неарктическое царство. 

Палеарктическое царство. 

 

Биогеография островов. Некоторые особенности морских и 

пресноводных сообществ.: Особенности островных флор и 

фаун. Эндемизм. Реликтовость. Происхождение островов. 

Расселение организмов по островам. Состав и структура 



островных сообществ. Особенности функционирования водных 

экосистем. Распределение биомассы по трофическим уровням. 

Экологическая и биофилотическая региональность в океанах и 

морях. Пресноводные водоемы, болота как тип экосистем.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоиндикация окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - биологические основы экологии и природопользования; - правила выбора 

биоиндикатора; - типы реакций живых организмов на загрязнение окружающей среды; - 

частные методики биоиндикации; - принципы биопрогнозирования экологических 

катастроф.  

Уметь: - оценивать качество воды, воздух, почв биоиндикационными методами; - 

собирать и анализировать полевую информацию о состоянии природной среды; - 

пользоваться основными методиками биоэколо-гического мониторинга и методами 

выбора подходящего индикатора; охарактеризовать роль биоаккумуляционного эффекта; - 

собирать с поднадзорных территорий природные образцы и обеспечивать их хранение до 

окончания исследования; - проводить бактериологические исследования природных 

образцов; - проводить лабораторные исследования и экспертизу биологического 

материала; - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; - методами отбора и 

анализа биологических проб. ; - основными методами зоо-, фитоиндикации и индикации с 

использованием микроорганизмов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Принципы 

организации 

биологического 

мониторинга 

1. Теоретические основы биоиндикации и биотестирования: 
Основные направления развития подходов и методов 

биологического мониторинга. Преимущества биомониторинга, его 

место в системе экологического мониторинга, цели и задачи 

биомониторинга. Формы биоиндикации. История биомониторинга 

 

2. Биоиндикатор и объекты биоиндикации: Требования к 

организмам-индикаторам. Классификация биоиндикаторов 

загрязнения среды. Чувствительность и достоверность 

биоиндикаторов. 

2. Основы 

биоиндикации 

окружающей 

среды 

1. Уровни биоиндикации. Биохимические и физиологические 

реакции на антропогенные стрессоры: молекулярный, 

клеточный и тканевой уровни: Характерные нарушения уровня: 

Обмен веществ и его регуляция, повреждения биомембран, 



нарушение фотосинтеза у растений, снижение энергетического 

баланса; изменение активности ферментов, нарушение 

минерального обмена и накопление токсикантов, изменение 

углеводного, белкового и липидного обменов.  

 

2. Анатомические, морфологические, биоритмические и 

поведенческие отклонения: Макроскопические изменения под 

воздействием токсикантов у растений: некроз, хлороз, дефолиация, 

преждевременное увядание, изменения размеров органов растений 

и их положения, изменение прироста и плодовитости, изменение 

структуры древесины и т.д. Патологические проявления у 

животных: язвы на коже, эрозия плавников, аномалии в развитии 

скелета и т.д.  

 

3. Биоиндикация на высших иерархических уровнях: 

популяционно-видовой, экосистемный, биоценотический: 
Использование показателей популяции растений и животных как 

биоиндикационный признак: плотность, возрастная и экологическая 

структура, изменения ареала и т.д. Биоиндикация на 

биоценотическом уровне. Характеристики: общая численность, 

видовое богатство и разнообразие, видовая структура, 

экологическая структура (спектры жизненных форм, биотопических 

групп), а также их изменения во времени. Биоиндикация на 

экосистемном уровне. Изучение изменений трофической 

структуры. Сукцессии. Биоиндикация на уровне биосферы: 

"ползучая эвтрофикация", глобальное потепление климата, фоновое 

загрязнение среды. 

 

4. Особенности использования растений, лишайников и грибов 

в качестве биоиндикаторов.: Дендроиндикация. Бриоиндикация. 

Лихеноиндикация. Альгоиндикация. Использование грибов (макро- 

и микромицетов) в индикации состояния окружающей среды. 

 

5. Особенности использования животных в качестве 

биоиндикаторов: Использование беспозвоночных в биоиндикации: 

простейшие , черви, моллюски членистоногие (паукообразные, 

насекомые) как биоиндикаторы. 

 

6. Биоиндикация атмосферного воздуха.: Особенности активного 

и пассивного мониторинга. Растения-биоиндикаторы вредных 

веществ в воздухе. Газоустойчивость и газочувствительность 

растений. Лихеноиндикация: оценка проективного покрытия, 

трансплантационные методы, метод сеточек-квадратов, метод 

линейных пересечений, визуальная оценка, шкала витальности, 

лихеноиндикационные индексы. Определение запыленности 

воздуха. Определение загрязнения воздуха по хвойным породам 

(анализ содержания хлорофилла, оценка накопления фенольных 

соединений). 

 

7. Биоиндикация состояния почвенного покрова.: Биоиндикация 

изменения кислотности почвы. Литоиндикация. Оценка почвенного 

плодородия. Засоленность почвы. Биоиндикация почв по видовому 



составу почвенных беспозвоночных. Таксономические группы 

почвенной фауны, используемые в экологическом мониторинге: 

черви, моллюски, членистоногие. 

 

8. Биоиндикация состояния водоемов.: Бимоиндикация качества 

воды по животным: индексы видового разнообразия (Шеннона-

Уивера, Макинтоша), биотические индексы (Бекка, Вудивисса), 

олигохетные индексы (Гуднайта-Уитлея, Пареле, Попченко). 

Интегральные показатели Балушкиной, Зинченко и Выхристюк. 

3. Основы 

биотестирования 

1. Теоретические и прикладные аспекты биотестирования.: 
Биотестирование токсичности почвы по активности прорастания 

семян кресс-салата. Биотестирование токсичности воды с помощью 

рачков дафний 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - биологические основы экологии и природопользования; - свойства, состав и 

уровни организации живого; - основы цитологии и гистологии; - основные источники 

энергии и молекулярные механизмы ее преобразования; - макросистематику живых 

организмов; - разнообразие жизни на Земле; - морфо-анатомические характеристики 

основных систематических групп живых существ.  

Уметь: - проводить оценку биологического разнообразия современными методами 

количественной обработки информации; - изготавливать биологические микро- и 

макропрепараты; - объяснять механизм преобразования энергии в организме; - 

идентифицировать основные группы живых существ; - объяснить значение основных 

групп растений и животных; - объяснять причины, механизмы и закономерности 

эволюции живых систем.  

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; - методами отбора и 

анализа биологических проб; - навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Сущность 

жизни. Уровни 

организации 

живых существ 

Химия и физика жизни.: Живое и неживое: фундаментальные 

свойства. Свойства живого и функции живых систем. Уровни 

организации живых систем: молекулярно-генетический, клеточный, 

онтогенетический, популяционно-видовой, биогеоценотический. 

Единство жизни в круговороте веществ и энергии на Земле 

 

Основные формы жизни: Основные формы жизни. Неклеточные 



формы жизни. Клеточные формы жизни: прокариоты, эукариоты. 

Способность к самовоспроизведению. Биология размножения. 

Понятия "онтогенез" и "жизненный цикл".. 

Клетки и 

организмы. 

Гомеостаз.  

Основы цитологии: Клетка – основа жизни. Клетки и организмы. 

Единство и разнообразие клеточных типов. Принципы структурной 

организации клеток и регуляция метаболизма. Структура и функции 

биомембран. Одномебранные, двумембранные и немембранные 

орнаноиды и включения: строение, функции. Самовоспроизведение и 

специализация; клеточный цикл. Необходимые и избыточные функции 

клеток; принципы восприятия, хранения и передачи информации; 

осуществление целостной реакции, регуляция жизненных функций. 

Автотрофные одноклеточные организмы как создатели кислородной 

атмосферы Земли и родоначальники биосферы. Основные типы 

клеток: прокариотная - бактериальная и эукариотные - растительная и 

животная. Современные методы изучения клеток. Иерархическая 

организация биологических систем, соподчинение регулирующих 

механизмов. Фундаментальные принципы взаимоотношений 

биологических систем со средой их обитания 

 

Биохимические основы: Метаболизм – основа существования живых 

организмов. Дифференциация и интеграция функций в организмах 

растений и животных. Гомеостаз; способность к самообучению и 

саморегулированию. Биологическое преобразование энергии. 

Биологические структуры, их самовоспроизведение, обмен веществом, 

энергией и информацией с окружающей средой. Особенности 

химических реакций в живых системах. Принципы ферментативного 

катализа. Белки. Биосинтез белков. Генетический код. Метаболизм. 

Общая схема. Анаболизм (фотосинтез, хемосинтез, синтез белка). 

Катаболизм. 

 

Принципы системной организации. Основы эволюции и генетики: 
Многообразие биологических видов – основа организации и 

устойчивости биосферы. Принципы систематики и таксономии. 

Методы установления биологического родства. Функциональные 

признаки биологической организации, определяющие разделение 

природы на царства. Типологические особенности представителей 

различных царств. Свойства изменчивости и наследственности как 

основа способности к развитию и эволюции  

Биологическое 

разнообразие 

Макросистематика живых организмов. Вирусы: Многообразие 

живой природы - результат эволюции царств живой природы. 

Приспособленность живых организмов к среде обитания. Характерные 

признаки представителей царств вирусов, дробянок, грибов, растений 

и животных. Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика живых 

организмов. Вирусы как особая форма организации материи. 

Бактериофаги.  

 

Прокариоты: Прокариоты как начальная стадия эволюции. Общая 

характеристика прокариотической клетки: бактерии, сине-зеленые, 

архебактерии: строение размножение, значение в природе и жизни 

человека. Болезнетворные бактерии 

 



Царство грибы: Царство грибы. Общая характеристика грибов. 

Эволюция и многообразие грибов: низшие грибы, высшие грибы. 

Лишайники. Характеристика лишайников как особого 

симбиотического организма. Значение лишайников в природе и жизни 

человека  

 

Царство растений: Царство растений: общая характеристика. 

Растения как фотоситнезирующие организмы. Распространение 

растений на земле и их значение. Водоросли как первые примитивные 

первичноводные растения: общая характеристика, распространение. 

Усложнение в строении и размножении водорослей на примере 

Зеленых, Диатомовых, Бурых и Красных водорослей. Многообразие. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. Общая 

характеристика высших растений. Мхи. Хвощи. Плауны. 

Папоротники. Распространенность на земле в настоящее время и в 

карбоне. Значение. Значение папоротников в эволюционном древе 

растений. Общая характеристика отдела Голосеменные. Многообразие 

современных. Значение в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные как высшая ступень эволюции растений. 

Распространение. Многообразие.  

 

Царство Животные.: Царство Животные. Классификация животных - 

отражение общности их происхождения и различной степени родства 

Подцарство одноклеточные. Простейшие - организмы на клеточном 

уровне организации. Мультифункциональность клеток простейших, их 

органеллы. Подцарство Многоклеточные. Общая характеристика. 

Двуслойность и радиальная симметрия кишечнополостных. Полип и 

медуза как две жизненные формы кишечнополостных. Общая 

характеристика типов Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 

Основные ароморфозы. Строение, многообразие, распространение и 

значение. Общая характеристика типа Членистоногие. Строение, 

многообразие, распространение и значение в биосфере и хозяйстве 

человека. Специфические черты строения хордовых и их 

биологическое значение. Подтипы бесчерепные и позвоночные. 

Пойкилотермные и гомойотермные животные. Анамнии и амниоты. 

Основные этапы филогенетического развития животного мира  

 

Основы анатомии и физиологии человека: Основные системы 

органов и их физиология. Поддержание гомеостаза организма. ЦНС: 

физиологические основы процессов обучения 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоразнообразие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - биологические основы экологии и природопользования; понятие 

биоразнообразия; - современную картину биоразнообразия; - влияние НТП на 

биоразнообразие; - структуру и уровни биоразнообразия; - программы по сохранению 



биоразнообразия. ; - закономерности географического распространения и распределения 

животных, растений и микроорганизмов; - экологические группы растений, животных и 

микроорганизмов. - биогеографические области.  

Уметь: - определять ареалы таксономических единиц (семейство, род, вид, подвид); - 

выявлять биоразнообразие (региональный уровень); - иметь представления о формах и 

методах охраны и рационального использования биологических ресурсов. ; - применять 

естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности; - проводить 

оценку биологического разнообразии современными методами количественной обработки 

информации; - идентифицировать и описывать биологического разнообразие; - объяснять 

влияние продуктивности среды на количество видов; - объяснять зональные особенности 

биоразнообразия.  

Владеть: - методами биогеографических и экологических исследований.; - методами 

отбора и анализа биологических проб; - навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Биоразнообразие. 

Современная 

картина. Биомы  

Введение в биоразнообразие. Влияние НТП на биоразнообразие: 
Введение. Понятие биоразнообразия. Состояние биологического 

разнообразия России. Физико-географические особенности России, 

определяющие ее биологическое разнообразие. Принципы 

сохранения биоразнообразия на современном этапе. Классификация 

и взаимодействие основных факторов, влияющих на состояние 

биоразнообразия экосистем. Влияние НТП на биоразнообразие. 

Скорость воздействия человека на природу. Последствия 

 

Национальная стратегия сохранения биоразнообразия: 
Основные положения национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России. Юридическая охрана биоразнообразия. 

Конвенция о биологическом разнообразии. Декларация по 

окружающей среде и развитию. Повестка на 21 век. Принципы 

рационального использования, сохранения и освоения всех видов 

лесов 

 

Современная картина биоразнообразия: Биологическая наука о 

биоразнообразии. Структура и уровни биоразнообразия. Видовое 

разнообразие. Генетическое разнообразие. Экологическое 

разнообразие. Экологические группы растений, животных и 

микроорганизмов. Разнообразие ландшафтов. Можно ли измерить 

биоразнообразие. Закономерности видового разнообразия. Понятие 

о массовых, обычных, редких и очень редких видах. Современная 

картина биоразнообразия. Исторический аспект формирования 

биоразнообразия. Роль климата. Ключ к пониманию современной 

картины биоразнообразия. Геологические особенности 

формирования биоразнообразия. Лимитирующие факторы 

биоразнообразия. Понятие «горячих точек». Биогеографические 

области. Центры биоразнообразия растений. Центры 



биоразнообразия животных. Понятие скрытого биоразнообразия  

 

Биомы: Тундра. Бореальный лес. Листопадные леса умеренного 

климата. Саванны и степи. Пустыни и полупустыни. 

Субтропические жестколистные леса м кустарники Тропические 

дождевые и сезонно сухие леса. Морские и пресноводные 

экосистемы  

Биоразнообразие 

Кемеровской 

области 

Животный мир и мир растений: Животный мир. Биоразнообразие 

животных в экосистемах позднего кайнозоя. Насекомые. Фауна 

птиц. Рептилии. Млекопитающие. Аборигенные породы домашних 

животных. Репрезентативность фауны наземных позвоночных 

животных на территории современной сети государственных 

заповедников России. Мир растений. Биоразнообразие растений в 

экосистемах позднего кайнозоя. Семенные растения. Аборигенные 

сорта растений. Репрезентативность флоры растений на территории 

современной сети государственных заповедников России.  

 

Многообразие растений: Споровые и голосеменные: особенности 

систематики, признаки отделов, многообразие Покрытосеменные: 

особенности определения растений. Семейства лютиковые, 

розоцветные: морфологические и систематические признаки, 

многообразие. Семейства бобовые, сложноцветные: 

морфологические и систематические признаки, многообразие. 

Семейства крестоцветные, пасленовые: морфологические и 

систематические признаки, многообразие. Однодольные растения, 

Семейства злаковые и осоковые: морфологические и 

систематические признаки, многообразие.  

 

Многообразие животных: Особенности определения животных. 

Отряд Жесткокрылые: морфологические и систематические 

признаки, многообразие. Отряды с неполным превращением 

(Прямокрылые, Равнокрылые, Клопы, Стрекозы): морфологические 

и систематические признаки, многообразие. Отряды с полным 

превращением (Перепончатокрылые, Двукрылые, Скорпионовые 

мухи): морфологические и систематические признаки, 

многообразие. Отряд Чешуекрылые: морфологические и 

систематические признаки, многообразие. Класс Костные рыбы: 

морфологические и систематические признаки, многообразие. 

Классы Амфибии и Рептилии: морфологические и систематические 

признаки, многообразие. Класс Птицы: морфологические и 

систематические признаки, многообразие. Класс млекопитающие: 

морфологические и систематические признаки, многообразие.  

 

Биоразнообразие в жизни человека.: Анализ ?-, ?-, ?- 

разнообразия в гипотетических экосистемах Биоразнообразие в 

водных экисистемах. Особенности определения микробионтов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоэтика» 



 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы биоэтики; - базовые представления о приверженности к этическим, 

этническим, конфессиональным ценностям.  

Уметь: - использовать морально-этические нормы, правила и принципы биоэтики и 

профессионального поведения в своей практической деятельности; - вести дискуссии в 

условиях плюрализма мнений, применяя различные этические способы разрешения 

конфликтов; - выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива. ; - использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Владеть: - навыками нравственной культуры, изложения самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, морально-этической аргументации, ведения дискуссий.; 

-представлениями о приверженности к этическим, этническим, конфессиональным 

ценностям. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Экологическая 

этика 

введение: Предмет и задачи, содержание дисциплины. Становление 

и этапы развития биоэтики. Биоэтика как самостоятельная область 

знаний. Направления биоэтики: медицинская, экологическая, 

правовая, теологическая. Значение биоэтики в цикле экологических 

дисциплин. Этика как наука о морали. Моральное измерение 

личности и общества. Соотношение морали и права. Этика науки и 

ученого. Принципы биоэтики: «не на-вреди», «делай благо», «уважай 

автономию», «справедливость». 

 

Всемирное наследие природы: Понятие. Юридическая основа 

Всемирного наследия. Всемирное природное и культурное наследие. 

Всемирное природное наследие России. Всемирное культурное 

наследие России. Обзор Всемирного природного наследия мира: 

Италия, Испания, Китай, США, Канада, Конго, Бразилия, Новая 

Зеландия, Чили, Аргентина, Индия, Китай, Австралия, Казахстан, 

Кыгризия, Таджикистан, Туркмения и др. 

Собственно 

биологическая 

этика 

Религиозно - исторические основы биоэтики: Причины этического 

отношения к животным и растениям в ранних формах религии. 

Происхождение. Проблема отношения к растениям и животным в 

христианском вероучении. Проблема отношения к растениям и 

животным в религиях стран Востока. Исторические аспекты 

отношения человека к живым организмам. Причины этического 

отношения к животным и растениям в ранних формах религии: 

анимизм, фетишизм, колдовство, магия. Происхождение и виды 

тотемизма. Проблема отношения к растениям и животным в религиях 

стран Востока (ислам, буддизм, синтоизм, даосизм и др. по 

желанию). Проблема отношения к растениям и животным в 

христианском вероучении (православие, католицизм, протестантизм). 

Иудаизм 



 

Области использования животных и растений: Права животных, 

стратегия ненасилия и принцип ахимсы в современном 

мировоззрении. Дикие и синантропные животные. Редкие и 

исчезающие виды и коллекционеры. Принципы и основные 

требования личного отношения к животным. Сострадание и принцип 

справедливости. Животное как «личность». Моральная 

ответственность, права и долг владельца животного. Эксперименты 

на животных. Проблема физических и нравственных страданий у 

животных. Животные в сельском хозяйстве и промышленности. 

Животные и развлечения. Проблема бездомных животных. Проблемы 

взаимоотношений человека и растений. Экологический и этический 

аспекты интродукции растений 

Биомедицинская 

этика 

Основы биомедицинской этики: История биомедицинских 

экспериментов на чело-веке и животных. История медицинской 

этики. Специфика современных моральных проблем медицинской 

генетики. Медико-генетическая информация, моральные проблемы 

получения и использования. Этические проблемы Международного 

проекта «Геном человека». Евгеника. Моральные проблемы генной 

инженерии как реальные перспективы к неограниченным 

возможностям или к возможным ограничениям. Про¬блемы 

клонирования: за и против, достижения современной науки. 

Трансгенные растения и животные: за и против. Качество вакцин, 

применяемых в современной мировой практике. Испытание новых 

вакцин на животных и людях. Массовое применение вакцин. 

 

Морально-этические проблемы трансплантологии.: Пересадка 

органов от человека человеку. Моральные проблемы получения 

органов от живых доноров, от трупов. Моральные проблемы 

трансплантации фетальных органов и тканей. Этические ас¬пекты 

ксенотрансплантации. Культивирование тканей. Современное 

законодательство РФ. 

 

Проблема аборта и новые репродуктивные технологии: Аборт. 

Краткая история проблемы. Природа и статус эмбриона. Аборт и 

современ¬ная религиозная мораль. Законодательства об аборте в 

современном мире. Новые репродуктивные технологии. 

Искусственная инсеминация. Экстракорпоральное оплодотворение, 

суррогатное материнство. Религиозные оценки новых 

репродуктивных технологий.  

 

Право жизни и смерти: Смерть и умирание. Биомедицинская 

проблема смерти: история вопроса, определение смерти. Новые 

медицинские технологии и смерть. Паллиативная помощь. Эвтаназия: 

за и против; история вопроса, современное видение проблемы. 

 

Этико-правовые документы: История экспериментов на человеке и 

животных. Клятва Гиппократа. Нюрнбергский кодекс. Хельсинская 

декларация. Конвенция «О правах человека и биомедицине». 

Современные правовые документы. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы географии (цели, задачи и объекты изучения географии); - историю 

географических открытий; - основные характеристики Земли как планеты; - строение 

Солнечной системы и место планеты Земля в Солнечной системе; - основные 

характеристик геосфер и процессы, протекающие в них; - материки, океаны и их 

компоненты.  

Уметь: - прослеживать взаимосвязь между географией и экологией; - определять 

координаты географического объекта, пользоваться легендой карты; - делать описание 

погоды и климата определенной территории; - анализировать карты (климатические, 

синоптические, демографические и др.); - работать со статистическими и другими 

источниками географической информации; - давать характеристику материков и океанов, 

региона по плану; - выделять главные и второстепенные компоненты природно-

территориальных комплексов; - четко формулировать основные географические понятия; 

- качественно и количественно оценивать различные географические явления; - выделять 

главные и второстепенные компоненты природно-территориальных комплексов; -

использовать полученные знания и практические навыки в области экологии и 

природопользования.  

Владеть: - навыками работы с географическими картами; - географической 

номенклатурой и использовать ее в профессиональной деятельности. ; - знаниями в 

области ресурсного потенциала территории, регионального природопользования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Геосферы Земли 

Введение. Основныеэтапы развития географии: Предмет 

географии, цель, задачи, объект изучения. Структура 

географической науки. Место географии в системе 

естественных наук. География и экология. О единстве 

географической науки. Географические открытия. Об истории 

развития географических идей. Географические познания 

первобытных народов. География в античное время. 

Средневековье. Эпоха Великих географических открытий. 

География в России и Западной Европе в XVII-XIX вв. 

Возникновение и становление современных отечественных и 

зарубежных географических школ. Русское географическое 

общество и его вклад в развитие мировой географии. 

Основные направления развития географии в советский 

период (1917-1991). 

 

Структура географической оболочки и этапы ее развития. 

Астрономические и геофизические факторы 

формирования географической оболочки. Ориентирование 

на местности : Основные характеристики Земли. Осевое 



вращение Земли и его следствия. Глобус. Географически 

полюсы, экватор, параллели, меридианы. Географические 

координаты. Сутки. Смена дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца и его следствия. Смена времен года. Годовая 

ритмика в географической оболочке. Основные 

закономерности структуры географической оболочки. 

Неоднородность географической оболочки вертикальная 

горизонтальная. Способы ориентирования. Понятие о 

горизонте. Азимут. Магнитное склонение. План и карта. 

Отличия плана и карты. Масштаб. Численный масштаб, 

именованный масштаб, линейный масштаб. Измерения 

расстояний по планам и картам небольших 

территорий.Картографические проекции. Виды искажений на 

картах. Виды карт. Условные обозначения. Применение карт.  

 

Оболочечное строение Земли. Атмосфера – газовая 

оболочка Земли: Границы, состав и строение атмосферы. 

Нагревание атмосферы. Солнечная радиация. Изотермы. 

Альбедо. Вода в атмосфере. Общее количество и формы 

присутствия воды в атмосфере. Атмосферные осадки. Виды 

осадков. Атмосферное увлажнение. Атмосферное давление. 

Изобары. Ветер. Характеристика и классификация ветров. 

Циклоны и антициклоны. Воздушные массы и атмосферные 

фронты. Климатические фронты. Погода и климат. Факторы, 

оказывающие влияние на климат. Климатические пояса. 

Атмосфера как сфера жизни. Границы жизни в атмосфере. 

 

Гидросфера: Структура гидросферы. Круговорот воды в 

природе. Классификация вод гидросферы. Воды Мирового 

океана. Природные ресурсы океана. Воды суши. Подземные 

воды. Классификация подземных вод, значение. Реки. Главная 

река и ее притоки. Речная долина, пойма, терраса, исток и 

устье реки. Водосборный бассейн и водораздел реки. Русло. 

Падение и уклон. Рациональное использование рек. Озера. 

Классификация. Водохранилища. Болота. Образование болот. 

Классификация. Роль болот в географической оболочке. 

Ледники. Классификация и значение. Проблема пресной воды 

на Земле. Охрана вод суши.  

 

Литосфера. Основы ландшафтоведения: Современное 

представление о литосфере. Рельеф, его формы и типы. Рельеф 

суши. Горы, равнины. Рельеф дна Мирового океана. 

Рельефообразование. Живое вещество в географической 

оболочке. В.И. Вернадский о роли живого вещества в природе. 

Роль живого вещества в развитии атмосферы, литосферы, 

гидросферы и географической оболочки в целом. Понятие 

биосферы. Границы жизни организмов – границы биосферы. 

Биологический круговорот веществ. Вертикальные границы 

географической оболочки и ландшафтной сферы. Большой 

геологический круговорот вещества. Этапы развития 

географической оболочки: догеологический, добиогенный, 

биогенный,антропогенный. Горизонтальная 



(пространственная) структура географической и ландшафтной 

оболочки. Географические пояса, зоны, сектора. Высотная 

поясность и ее причины. Типы высотной поясности в 

различных секторах умеренного пояса. Понятие азональности, 

интразональности. Ландшафты. Природные комплексы. 

Природные комплексы как системные образования в 

географической оболочке. Понятие "ландшафт". Роль 

различных компонентов в формировании ландшафтов. 

Морфологические части ландшафта и принципы их 

выявления. Урочища и фации. Антропогенные ландшафты. 

Классификация. Использование. Охрана природных 

ландшафтов и рациональное природопользование.  

2. Физико-

географическая 

характеристика 

материков и океанов  

Физическая география материков : План характеристики 

материка. Евразия. Африка. Австралия. Северная Америка. 

Южная Америка. Антарктида. Общий обзор. 

Последовательность изучения географических объектов, 

компонентов природы. Границы, конфигурация, размеры, 

крайние точки, географическое положение, связанные с ним 

особенности природы. Океаны, омывающие материк. Рельеф. 

Климат. Внутренние воды. Растительность. Животный мир.  

 

Физическая география океанов : План характеристики 

океана. Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Общий обзор. 

Последовательность изучения компонентов океана. Рельеф 

дна океана. Свойства океанических вод (соленость, плотность, 

температура). Течения и их формирование. Моря: внутренние, 

окраинные, межматериковые, межостровные. Заливы, 

проливы. Острова. Границы океанов. Биоресурсы океанов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География Кемеровской области» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы региональной геологии, географии и почвоведения; -физическую и 

экономическую географию Кемеровской области; -геологические и тектонические 

особенности строения, рельеф и природные ресурсы (водные, земельные, рекреационные 

ресурсы, полезные ископаемые) Кемеровской области; -особенности животного и 

растительного мира Кемеровской области; -охраняемы природные территории 

Кемеровской области; -основные экологические проблемы территории и принимаемые 

меры охраны и рационального использования ресурсов. ; - особенности социально-

экономического состояния Кемеровской области 

Уметь: - использовать полученные знания и практические навыки в области экологии и 

природопользования 

Владеть: - навыками работы с географическими картами; - географической 

номенклатурой и использовать ее в профессиональной деятельности ; - навыками работы с 



географическими картами; - географической номенклатурой и использовать ее в 

профессиональной деятельности  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Географическое 

положение 

Кемеровской области, 

рельеф, геологическая 

история. Освоение 

территории. 

1 . Географическое положение Кемеровской области. Рельеф 

Кемеровской области. Геологическая история Кузбасса: 
Основы региональной географии. Физическая и экономическая 

география Кемеровской области. Кемеровская область на карте 

России и мира. Границы и соседние территории. 

Протяженность. Климатические условия. Дата образования 

Кемеровской области в современных границах. Герб, флаг и 

гимн Кемеровской области. Геологическая история Земли. 

Геологические и тектонические особенности строения 

территории области. Геологические условия образования и 

развития региона Кемеровской области. Архей. Появление 

жизни. Протерозой. Формирование выступа фундамента 

Кузнецкого Алатау. Появление первой суши из океана. Ранняя 

стадия рудообразования. ранняя стадия каледонского этапа 

складчатости. Наиболее древние горные породы Кемеровской 

области. Образование палеобассейна с шельфовыми зонами. 

Формирование южной и средней части Кузнецкого Алатау. 

Продолжение образования полезных ископаемых. Палеозой. 

Кембрийский период. Появление глубоких прогибов на 

территории Горной Шории. Продолжение формирования 

кузнецкого Алатау. Образование золоторудных месторождений. 

Ордовик. наступление моря. Силур. Морской режим, 

накопление известняков. Девон. Отступание моря. Кузнецкий 

Алатау превращается в гонный хребет. Накопление 

сапромикситов в Барзасском районе. Начало формирования 

Кузнецкого угольного бассейна. Карбон. Салаир становится 

островной системой. Балахонский цикл угленакопления. Пермь. 

Кольчугинский цикл угленакопления. Мезозой. Кайнозой. 

Формирование современного рельефа области. Кузнецко-

Салаирская провинция Алтае-Саянской горной страны. Горная 

и равнинная части области. Орографические регионы. Средние 

и максимальные высоты. Кузнецкая котловина. Форма, 

параметры, средние высоты, возраст пород, особенности. 

Мелафировая подкова. Горная Шория. Протяженность, высшие 

точки, особенности, возраст. Кузнецкий Алатау. 

Протяженность, высшие точки, особенности, возраст. 

Салаирский кряж. Протяженность, высшие точки, особенности, 

возраст. 

 

2. История освоения и исследования территории Кузбасса: 
Первые люди на территории Кемеровской области. «Кузнецкие 

люди». Кузнецк - первый город. Первые находки железной 

руды. Открытие залежей каменного угля. Начало разработок 

полиметаллических месторождений. Первые научные и 



картографические описания области. С.У. Ремезов. Первые 

комплексные исследования Кузнецкой земли (экспедиции 

Мессершмидта, фон Страленберга, Гмелина и др.) Основание 

золотопромышленности. Изучение возможностей угледобычи и 

черной металлургии. Геологические исследования Кузбасса. 

П.А. Чихачев. Г.Е. Щуровский. А.Н. Державин. Составление 

геологической карты Кузбасса и начало промышленной добычи 

угля. Комплексное описание полезных ископаемых Кузбасса. 

Л.И. Лутугин. В.И. Яворский. Автономная индустриальная 

колония «Кузбасс». Кузбасс в наши дни.  

2. Природно-

ресурсный потенциал 

Кемеровской области 

3. Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области: 
Основы региональной геологии и почвоведения. природные 

ресурсы (водные, земельные, рекреационные ресурсы, полезные 

ископаемые) Кемеровской области. Сырьевой потенциал 

Кемеровской области. Угольные месторождения – основа 

развития минерально-сырьевого комплекса области. Кузнецкий 

и Канско-Ачинский угольные бассейны. Марки угля, 

добываемого в области. Запасы каменных углей области. 

Другие виды горючих ископаемых. Металлические полезные 

ископаемые и металлургическое сырье. Размещение 

месторождений, их запасы. Месторождения неметаллических 

полезных ископаемых. Месторождения агрохимического сырья 

и подземных вод. Основные экологические проблемы 

территории и принимаемые меры охраны и рационального 

использования ресурсов. 

 

4. Водные ресурсы Кемеровской области: Гидрографическая 

сеть Кузбасса. Реки Кемеровской области. Основные речные 

бассейны области. Основные поверхностные источники 

водоснабжения. Реки Томь, Иня, Кондома, Мрассу, Уса, Кия, 

Чумыш, их притоки. Озера Кемеровской области. 

Происхождение и месторасположение крупнейших озер 

области. Большой Берчикуль. Пустое, Линевое, Большой и 

Малый Базары. Болота области: Антибесское, Усть-Тяжинское, 

Шестаковское, Новоивановское. Водохранилища и пруды. 

Подземные воды. Минеральные источники. Экологическое 

состояние водных объектов области и их охрана. 

 

5. Земельные ресурсы, почвы и растительность: Почва – 

важнейший компонент природной среды. Почвенный покров 

Кемеровской области, распределение типов почв. Почвенно-

географические зоны. Подзолистые, дерново-подзолистые, 

серые лесные почвы, черноземы выщелоченные и 

оподзоленные, лугово-чернозёмные, чернозёмно-луговые, 

горные подзолистые, горные дерново-подзолистые, луговые, 

лугово-болотные, болотные торфяные, болотные перегнойные, 

аллювиальные дерновые, аллювиальные почвы и др. Почвы 

Кузнецкой котловины, Кузнецкого Алатау, Горной Шории, 

Салаирского кряжа. Земельный фонд. Категории земель. 

Состояние почвенного покрова. Виды негативного воздействия 

на почвы. рекультивация земель. Растительный покров 



Кемеровской области. Флора. Пояса растительности. Редкие и 

исчезающие виды растений. 

 

6. Животный мир и ООПТ: Особенности животного и 

растительного мира Кемеровской области. Фауна Кузбасса. 

Таксономический состав. Аборигенные и акклиматизированные 

животные. Промысловые виды. Редкие и исчезающие виды 

животных. Красная книга Кемеровской области. Охраняемые 

природные территории Кемеровской области. Государственный 

природный заповедник «Кузнецкий Алатау». Шорский 

национальный парк. Заказники: Салтымаковский, Салаирский, 

Писаный, Нижнее-Томский, Барзасский, Антибесский, 

Бунгарапско-Ажендаровский, Китатский, Раздольный, 

Чумайско-Иркутяновский, Бельсинский, Горскинский, 

Караканский – история создания, цель создания, животный и 

растительный мир. Памятники природы. Кузбасский 

ботанический сад.  

3. Промышленность и 

население 

7. Промышленность Кузбасса: Кузбасс – крупный 

промышленный регион России. Экономический потенциал 

Кемеровской области. Факторы развития и размещения 

основных отраслей промышленности: природно-ресурсный 

потенциал, производственно-технологический фактор, 

кадровый потенциал, потребительский фактор. Основные 

отрасли промышленности – добыча и обогащение каменного 

угля, добыча и обогащение железной руды, полиметаллических 

руд, черная металлургия, цветная металлургия (производство 

алюминия), химическая промышленность (производство 

минеральных удобрений, химического волокна, синтетической 

смолы, пластмасс), машиностроение (производство 

оборудования для угольной, горнорудной и химической 

промышленности), металлообработка, производство 

стройматериалов (цемент, кирпич, стекло), электроэнергетика. 

Основные предприятия и организации. 

 

8. Народонаселение и демография: Численность населения 

Кемеровской области. Плотность населения. Доля городского и 

сельского населения. Демографическая ситуация. История 

заселения Кузбасса. Коренные народы – телеуты, шорцы, их 

история и культура. Национальный состав населения области.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы геологии; -основные сведения о Земле и земной коре; -структуру, 

вещественный состав, возраст, основные этапы эволюции Земли и земной коры; - основы 

структурной геологии; - геологические процессы, их классификацию и механизмы; - 



основы геохронологии и стратиграфии; -общие закономерности эволюции органического 

мира Земли; - влияние человека на развитие Земли; - основные подходы к организации 

охраны геологической среды.  

Уметь: - адаптировать экологические задачи к условиям региона с учётом их 

геологического строения; - конструировать модели геологических процессов и явлений, 

влияющих на экосистемы; - решать конкретные задачи предприятий по проблемам, 

связанным с геологической средой; - давать прогнозы состояния природной 

геологической среды в регионе; - использовать полученные знания и практические навыки 

в области экологии и природопользования.  

Владеть: - методами отбора и анализа геологических проб; - навыками отбора и анализа 

геологических проб; - навыками работы с геологическими картами; - представлениями о 

современных методах обработки геологической информации  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие сведения о 

Земле. 

Происхождение и 

строение Земли. 

Введение. Геология – наука о Земле.: Введение. Геология как 

наука о рациональном использовании и охране природной среды. 

Объект и предмет геологии. Место геологии в системе естественных 

наук. Структура геологической науки. Основные методы 

геологической науки. Практические задачи, стоящие перед 

современной геологией. Основные этапы исторического развития 

геологии. 

 

Происхождение Солнечной системы и Земли. Основные 

гипотезы.: Основные представления о происхождении Солнечной 

системы и Земли: небулярные гипотезы Канта и Лапласа, 

катастрофические гипотезы, теории Фесенкова и Шмидта. 

Современные космогонические концепции. 

 

Основные сведения о Земле. Строение Земли.: Форма и размеры 

Земли, основные физические параметры и свойства: 

термодинамические условия, гравитационное и магнитное поле. 

Химический состав Земли и земной коры. Внутреннее строение 

Земли. Типы земной коры и их основные особенности. Понятие о 

литосфере. 

 

Общие сведения о минералах и горных породах.: Понятие о 

минералах. Химический состав, основные свойства, формы 

залегания и классификация минералов. Понятие о горных породах. 

Классификация горных пород. Основные свойства горных пород. 

Особенности магматических, осадочных и метаморфических 

горных пород, их свойства, классификация и использование в 

практической деятельности человека. 

Структура 

литосферы. 

Введение в геодинамику. Основные виды движений земной 

коры.: Геодинамика. Основные формы движений земной коры. 

Колебательные и складчато-разрывные движения земной коры, их 

механизмы, закономерности и вклад в эволюцию земной коры. 



Механизмы дефомаций земной коры. Пликативные и 

дизъюнктивные деформации. Понятие о складке и её основные 

структурные элементы. Формы тектонических нарушение, их 

значение для формирования рельефа. Типы складчатости и их 

участие в формировании рельефа. Исторические этапы 

формирования современных крупных складчатых областей. 

Землетрясения, механизмы и причины их возникновения. 

Последствия землетрясений и их вклад в формирование рельефа 

земной поверхности. Методы прогнозирования землетрясений. 

Сейсмическое районирование Земли. Цунами. 

 

Основы современной геотектоники.: Геосинклинальная теория и 

теория тектоники литосферных плит. Аномалии возраста и 

магнитных свойств горных пород вблизи срединно-океанических 

хребтов и их современное объяснение. Платформы, рифты и 

складчатые пояса, основные закономерности их строения и 

эволюции. Спрединг и субдукция океанского дна. Рифтогенез и 

процесс конструкции континентальной коры. 

Геологические 

процессы. 

Движущие силы геологических процессов. Выветривание.: 
Экзогенные и эндогенные процессы, их взаимодействие и тесная 

взаимосвязь. Выветривание или гипергенез. Основные формы и 

механизмы выветривания, их различие в разных районах Земли и 

зависимость от климатических особенностей местности. 

Геологическая деятельность ветра. Формы эолового рельефа. 

 

Основные экзогенные геологические процессы.: Геологическая 

деятельность поверхностных и атмосферных вод. Склоновые 

процессы. Струйчатая и плоскостная эрозии. Овраги, механизм их 

образования и основные способы борьбы с разрастанием врагов. 

Геологическая деятельность временных горных потоков, ледников и 

водно-ледниковых потоков. Механизм карста и формы карстового 

рельефа. Оползни и механизм их развития. Геологическая 

деятельность рек, озёр, болот, океанов и морей. Значение 

отложений, образующихся в результате аккумулятивной 

деятельности водоёмов, в хозяйственной деятельности человека. 

Криогенные явления, их своеобразие и значение. Основные формы 

мерзлотного рельефа. 

 

Эндогенные геологические процессы.: Интрузивный и 

эффузивный магматизм. Механизм извержений вулканов и способы 

их прогнозирования. Вклад магматических процессов в 

формирование рельефа. Значение продуктов магматизма для 

деятельности человека. Метаморфизм горных пород, его причины, 

факторы и основные закономерности. Типы метаморфизма и их 

продукты 

История Земли и 

методы её 

изучения. 

Геохронология и стратиграфия.: Общие представления о 

стратиграфии, её основные принципы и методы. Методы 

определения возраста горных пород. Относительная и абсолютная 

геохронология. Стратиграфическая и геохронологическая шкала. 

Значение данных о возрасте горных пород для геологической науки 

и практической деятельности человека. 



 

Развитие Земли.: Вероятные пути и процессы развития планеты в 

доархейское время. Геотектоническая и палеогеографическая 

обстановка в архее и протерозое. Возникновение, распространение и 

ранняя эволюция жизни, её вклад в развитие Земли. Эволюция 

Земли и жизни на ней в раннем и позднем палеозое, мезозое и 

кайнозое. Неоген-четвертичные оледенения и современные 

изменения климата. Вероятные тенденции развития Земли в 

будущем. 

Геологическая 

деятельность 

человека и ее 

влияние на 

геологическую 

среду. 

Геологическая деятельность и охрана геологической среды.: 
Формы использования земной коры в хозяйственной деятельности 

человека. Понятие об инженерной геологии. Основные проблемы, 

связанные с нерациональным использованием полезных 

ископаемых. Пути оптимизации использования ископаемых 

ресурсов. Основные меры по охране геологических ресурсов. 

Сущность и содержание рекультивационных мероприятий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геохимия и геофизика окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды. – основы 

геохимической миграции элементов (рассеянность и концентрацию); – химический состав 

геосфер; – физико-химическую, биогенную и техногенную миграцию элементов; – 

биогеохимические циклы; – геохимию природных ландшафтов; – геохимию природно-

антропогенных ландшафтов; – методы анализа вещества; – эколого-геохимические 

методы изучения и оценки окружающей среды.  

Уметь: - использовать полученные знания в профессиональной деятельности. – 

анализировать геохимические процессы, происходящие на Земле; – устанавливать 

взаимосвязи между геосферами на основе миграции химических элементов; – понимать 

влияние человечества и его хозяйственной деятельности на геосферы Земли.  

Владеть: – техникой получения современной информации по разнообразным проблемам 

геохимической миграции элементов, приводящих к формированию аномалий и потоков 

рассеяния; – содержательного обсуждения проблем, которые отражены в данной 

дисциплине, в особенности качающиеся загрязнения окружающей среды; – 

представлениями о современных проблемах техносферы, возникающие при 

взаимодействии человека с окружающей природной, в т.ч. геологической средой на 

уровне химических элементов, особенно при использовании минеральных ресурсов; – 

практическими приемами исследований загрязнения окружающей среды.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 



Основной 

раздел 

Введение в геохимию: Геохимия - фундаментальная наука о Земле. 

Методология геохимии. Связь геохимии с другими науками. Геосферы 

Земли. Химический состав литосферы. Кларки. Основные и рассеянные 

химические элементы литосферы. Формы нахождения химических 

элементов в литосфере. Минералы. Особенности распределения основных и 

рассеянных элементов. Кларки концентраций, геохимические аномалии, 

геохимические провинции. Геохимическая классификация элементов. 

 

Химия и физика атмосферы: Строение атмосферы. Химический состав 

атмосферы. Постоянные и переменные вещества в атмосфере. Растворенные 

газы, газы в земной коре. Аэрозоли, природные и антропогенные источники 

образования аэрозолей, процессы, протекающие в атмосфере. Смог 

лондонского типа и фотосмог. 

 

Гидросфера: Гидросфера, ее составные части. Воды Мирового океана, 

поверхностные воды, подземные воды, связанная вода, поровые воды. 

Химический состав морей и океанов, континентальных вод. Ионный 

потенциал как показатель растворимости химического элемента в воде. 

Процессы, протекающие в воде рек, дельтах, в воде морей и океанов. 

Геохимическая классификация вод в зависимости от значений рН, Eh. 

Круговорот воды в природе. 

 

Состав литосферы: Эндогенные процессы. Минералообразование при 

магматических процессах. Пегматитовые минералы, гидротермальные 

минералы. Экзогенные процессы. Образование осадочных пород, коры 

выветривания при гипергенезе. Зональность коры выветривания. 

Водоносные пласты. Метаморфические процессы. Метаморфические 

минералы. Глобальные геохимические циклы. 

 

Биосфера и круговорот элементов: Живое вещество. Биосфера. Закон 

биологического круговорота. Химический состав живого вещества. 

Химический состав золы. Участие металлов в процессах жизнедеятельности 

организмов. Коэффициент биологического поглощения. 

 

Физико-химические процессы в почвах: Почвы. Химический состав почв. 

Механизм образования почвы. Деятельность микроорганизмов в почве. 

Гумус и его химический состав. Минеральная часть почвы. Формы 

нахождения металлов в почве. Типы почв. Профиль почв: элювиальный 

слой, иллювиальный слой, материнская порода. Процессы, происходящие в 

почве. Понятие о биогеохимическом круговороте. 

 

Экогеохимические методы исследования: Основные задачи мониторинга. 

Глобальный, региональный, импактный мониторинг. Организация базового 

мониторинга. Химические и физико-химические методы в мониторинге 

окружающей среды. Биомониторинг. Биоиндикация, биоиндикаторы. 

Почвенный мониторинг, определение показателей: потеря гумуса, кислотно-

основные свойства, засоление почвы, осолонцевание почвы, угнетение 

почвенной биоты, определение подвижных форм металлов в почве, 

фитотоксичность, загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами. 

 

Радиационные являния в окружающей сред: Влияние химических 

загрязняющих веществ на биосферу. Устойчивость природных систем. 



Основные источники загрязнения окружающей среды. Задачи по защите 

окружающей природной среды от загрязнения химическими веществами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоэкологические аспекты природно-антропогенных экосистем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - геоэкологические аспекты природно-антропогенных экосистем; - принципы 

оценки состояния природной среды ; - теоретические основы геоэкологии 

Уметь: - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - обрабатывать полевую и лабораторную геоэкологическую информацию и 

применять теоретические знания в практической деятельности  

Владеть: - методами геоэкологического проектирования и экспертизы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Геоэкологические 

проблемы 

урбанизации 

Ресурсно-хозяйственные геоэкологические проблемы 

городов.: Понятие урбанизации. Классификация городов. 

Прогресс урбанизации. Техногенное загрязнение городов, 

коммунальные отходы, качество воздуха, водоснабжение и 

канализация. 

 

Природно-ландшафтные и антропоэкологические проблемы 

городов.: Природно-ландшафтные геоэкологические проблемы: 

использование земель, изменение климата и потока вещества и 

энергии в трофических цепях. Болезни городов. Способы 

снижения влияния города на здоровье человека.  

2. Геоэкологические 

проблемы различных 

сфер материального 

производства 

Геоэкологические проблемы развития промышленности: 
Промышленность и окружающая среда. Выбросы, сбросы и 

отходы – проблемы и их решения (технологические, 

экономические, административные и юридические). 

Техногенные катастрофы, их предупреждение. Экологические 

проблемы при добыче полезных ископаемых. Перспективное 

планирование добычи полезных ископаемых и мировая политика 

цен на них. Предотвращение загрязнения территорий, решение 

задач складирования многотоннажных отходов 

горнодобывающей отрасли промышленности, рекультивация 

земель. 

 

Геоэкологические аспекты развития энергетики.: 
Традиционная энергетика: теплоэнергетика, гидроэнергетика, 

атомная энергетика. Известные и альтернативные виды энергии. 

Использование солнечной энергии, энергии ветра, приливов и 



отливов, ветровой и геотермальной энергии, энергии биомассы. 

Альтернативные виды топлива – газ, водород, спирты 

растительного происхождения, солнечная энергия. 

Экологические проблемы различных видов производства и 

потребления энергии. Глобальная стратегия развития 

производства энергии. 

 

Геоэкологические проблемы развития транспорта.: Виды 

транспорта: сухопутный (железнодорожный и автомобильный), 

водный (морской и речной), воздушный, трубопроводный и 

электронный (ЛЭП); влияние различных видов транспорта на 

окружающую среду. Отрицательное воздействие транспортно-

дорожного комплекса России. Стратегическое планирование 

видов транспорта, альтернативные решения. 

 

Геоэкологические проблемы развития сельского хозяйства.: 
Деградация почв и снижение биологической продуктивности. 

Водная и ветровая эрозия почв. Упрощение фитоценозов. 

Изменение водного режима и режима влаги в почве. 

Трансформация природных ландшафтов. Истощение пастбищ, 

развитие опустынивания. Загрязнение почвы, грунтовых вод и 

поверхностных водоемов отходами животноводства, 

минеральными удобрениями и пестицидами. Изменение 

круговорота вещества и биогенных элементов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоэкология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - теоретические основы геоэкологии и охраны окружающей среды; - теоретические 

основы геоэкологии; теоретические основы геохимии и геофизики окружающей среды  

Уметь: - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - обрабатывать полевую и лабораторную геоэкологическую информацию и 

применять теоретические знания в практической деятельности  

Владеть: - методами геоэкологического проектирования и экспертизы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Геоэкология как 

наука о 

взаимодействии 

геосфер Земли с 

человеком, 

Геоэкология как наука.: Определение, объект, предмет и задачи 

геоэкологии. Биоцентричность экологии и антропоцентричность 

геоэкологии. Различия подходов к геоэкологии: биологического, 

географического, геологического, социально-экономического. 

Связь геоэкологии и глобальных изменений природной среды. 

Современная геоэкология и её направления (разделы). История 



междисциплинарное 

научное 

направление 

возникновения геоэкологии. Возникновение и развитие 

геоэкологических представлений от античности до новейшего 

времени. Значение для развития геоэкологии исследований 

природно-антропогенных и природно-техногенных систем, 

природных и техногенных циклов вещества и энергии.  

 

Основные понятия геоэкологии.: Основные понятия 

геоэкологии – геосферы, техногенез, техносфера, окружающая 

среда, геологическая среда, природно-техногенная система, 

природные ресурсы, природопользование. Соотношение понятий 

биосфера, экосфера, техносфера и социосфера, ноосфера 

 

Взаимодействие общества и природы на разных этапах 

развития человечества: Природопользование в 

доиндустриальную эпоху. Взаимодействие с природой древних 

собирателей и охотников, земледельцев и скотоводов. Влияние 

использования огня для расширения сельскохозяйственных 

территорий и охоты на животных на природную среду. Первые 

продовольственные кризисы и сельскохозяйственные революции. 

Разработка первых медных, свинцовых и цинковых 

месторождений. Зарождение и широкое распространение городов. 

Открытие пороха и совершенствование орудий убийства. 

Природопользование в индустриальную эпоху. Промышленная 

революция XVIII в. Нарастающие темпы развития и 

концентрацией производительных сил, развитие частного 

предпринимательства, постоянные захватнические войны, 

активное освоение минерально-сырьевых ресурсов, развитие 

горного дела, металлургии и добычи угля. Концентрация 

производств в промышленных районах. Рост населения в городах, 

обслуживающих промышленные предприятия. Новая ступень 

развития материальной культуры — техническая цивилизация. 

Широкое распространение идеологии покорения природы, 

предельно высокой эксплуатации природных богатств Земли. 

Природопользование в постиндустриальную эпоху (со второй 

половины ХХ века). Научно-техническая революция. Активное 

освоение минерально-сырьевых ресурсов, развитие энергетики, 

горного дела, химической промышленности и других отраслей. 

Новый постиндустриальный уровень нагрузки на природные 

комплексы. Тенденции НТР: резкое увеличение объема 

потребления природных ресурсов, рост энерговооруженности 

человечества, расщепление атома, освоение космоса, создание 

новых веществ, интенсификация сельского хозяйства, рост 

численности населения и высокие темпы урбанизации, низкий 

уровень экологической культуры, резкий рост производства, резко 

возросшие нагрузки на все сферы Земли. Глобальный характер 

проявления техногенеза в конце XX века. Взаимосвязь и 

взаимозависимость человека и системы Земля. Экологический 

кризис цивилизации – прошлое, настоящее и будущее. 

Хозяйственная деятельность человека и нарушение гомеостаза 

системы Земля. Современные концепции взаимоотношений 

человека, общества и природы.  



2. Техногенез и его 

последствия для 

геосистем  

Закономерности функционирования современной 

техносферы.: Целостность, ритмичность и зональность 

техносферы. Роль технических революций в становлении и 

развитии техносферы. Первая и вторая технические революции. 

Научно-техническая революция (НТР) XX столетия. Главный 

фактор развития техногенеза в условиях действия НТР – огромные 

количества добываемых полезных ископаемых Два периода 

техногенеза Земли: естественный геохимический и техногенный. 

Этапы и фазы геохимической эволюции. Этапы техногенного 

периода: гетероморфный и ксеноморфный. Формирование 

комплексонат, металлических сплавов. Создание в процессе 

ксеноморфного этапа полуфабрикатов и искусственных 

соединений: возгоны чернового и рафинированного продукта и 

изделий из металлов, ядохимикаты, искусственные органические 

соединения из углеводородов, взрывчатые вещества, боеприпасы и 

др. Соединения техногенного происхождения металлургического, 

нефтехимического, топливно-нефтехимического комплексов.  

 

Современный энергетический кризис и состояние 

техносферы.: Техносфера как результат использования 

природных ресурсов для получения энергии и тепла. Потребление 

природных и техногенных ресурсов, их классификация. Рост 

потребления энергии. Формирование антропогенного (ресурсного) 

круговорота минерального вещества. Ресурсные круговороты: 

почвенно-климатический, сельскохозяйственного сырья и 

продукции, природно-материально-сырьевой, энергетический, 

природно-биологический и др. Необходимость регулирования 

ресурсов, их региональные и национальные особенности. Мало- и 

безотходные технологии будущего, перспективы развития, 

условия их применения. 

 

Формы антропогенного воздействия.: Классификация 

антропогенного воздействия по характеру изменений 

(преднамеренное и непреднамеренное, разрушительное, 

стабилизирующее, конструктивное, прямое и косвенное), по 

результатам воздействия (положительное и отрицательное), по 

способу антропогенного воздействия (механическое, физическое, 

огневое, химическое и биологическое), по глубине проникновения 

(приповерхностное и глубинное), по размеру (точечное и 

площадное источники антропогенного воздействия), по масштабу 

проявления (локальное (местное), региональное и глобальное (или 

планетарное), по длительности воздействия (статическое и 

динамическое, длительное и кратковременное). 

 

Источники техногенеза и их отрицательное воздействие на 

окружающую среду.: Стационарные и передвижные источники 

техногенеза. Источники техногенеза электроэнергетики. 

Источники техногенеза черной и цветной металлургии. Источники 

техногенеза нефтедобывающей промышленности. Источники 

техногенеза газовой промышленности. Источники техногенеза 

нефтеперерабатывающей промышленности. Источники 

техногенеза в химической и нефтехимической промышленности. 



Источники техногенеза угольной промышленности. Вооруженные 

силы и оборонная промышленность России, их отрицательное 

воздействие. Источники техногенеза лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Источники техногенеза 

микробиологической промышленности. Источники техногенеза 

машиностроения. Источники техногенеза промышленности 

строительных материалов. Источники техногенеза пищевой 

промышленности. Источники техногенеза легкой 

промышленности. Транспорт как источник техногенного 

воздействия на окружающую среду. Источники техногенеза 

жилищно-коммунального хозяйства. Источники техногенеза в 

сельском хозяйстве.  

 

Антропогенное влияние на круговорот вещества и энергии. 

Нормирование антропогенных воздействий.: Ресурсные циклы. 

Простые, или линейные циклы. Производства со сложным циклом. 

Замкнутые циклы. Антропогенное влияние на круговорот воды, 

кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. Миграция техногенных 

веществ в окружающей среде. Роль ведущих антропогенных 

источников в образовании и миграции техногенных веществ. 

Транспорт — современный источник загрязняющих веществ. 

Миграция техногенных веществ на региональном уровне. Размеры 

техногенно загрязняемых земель некоторых государств. Миграция 

элементов в большом круговороте. Водная миграция элементов. 

Основные загрязнители техносферы. Понятие загрязнения 

окружающей среды. Виды загрязнителей. Природные 

(естественные) и антропогенные загрязнения. Классификация 

антропогенных загрязнений: материальные (механические, 

химические и биологические) и физические, или энергетические. 

Классификация загрязнений по объектам: загрязнение 

поверхностных и подземных вод, вод Мирового океана, 

атмосферного воздуха (приземного слоя, стратосферы), 

почвенного покрова, биоты. Классификация загрязнений по 

источникам. Нормирование антропогенных воздействий. Система 

экологических стандартов. Предельно допустимые концентрации 

веществ и предельно допустимые нагрузки на экосистемы. 

Нормативы загрязнения атмосферного воздуха. Предельно 

допустимая максимальная разовая концентрация химического 

вещества (ПДКМР). Предельно допустимая среднесуточная 

концентрация химического вещества (ПДКсс). Разработка ПДК. 

СИ - стандартный индекс. НП - наибольшая повторяемость (%) 

превышения ПДК. ИЗА - комплексный индекс загрязнения 

атмосферы. ПДЭН – предельно допустимые экологические 

нагрузки. Отечественная система экологических стандартов. Класс 

опасности вредных веществ. Класс опасности отходов 

производства и потребления. Чрезвычайно опасные вещества.  

3. Изменение и 

деградация 

основных 

компонентов 

геосфер Земли, 

Земля как саморегулирующаяся динамичная система.: 
Геосферы Земли, их основные особенности. Взаимодействие 

компонентов системы Земля друг с другом и с человеком. Роль 

живого вещества в функционировании системы Земля. Основные 

особенности энергетического баланса Земли. Основные 



проблемы и их 

решение 

круговороты вещества: биогеохимический, водный, 

циркуляционный (атмосферы и океана). Изменение 

энергетического баланса Земли и круговорота вещества под 

влиянием деятельности человека. 

 

Космопланетарные воздействия на геосферы.: Естественный 

радиационный фон и космическая радиация. Первичное и 

вторичное излучение (рассеянные атомы). Внегалактические, 

галактические и солнечные космические лучи. Состав и энергия 

космических лучей. Взаимодействие космических лучей с 

земными веществами. Влияние космических лучей и космической 

радиации на геосферы и эволюцию жизни на Земле. Изменение 

радиационного фона Земли вследствие ядерных взрывов, 

поступления радиоактивных отходов с предприятий атомной 

промышленности, атомных электростанций и др. Космическая 

пыль. Виды космической пыли, ее возникновение и состав. 

Значение космической пыли. Космогеологические процессы. 

Метеориты, астероиды и кометы – структура, разновидности. 

Возникновение на земной поверхности ударных, ударно-взрывных 

кратеров и астроблем, ударно-метаморфических (шоковых) 

преобразований вещества горных пород. Признаки космогенных 

структур: морфоструктурные, минералого-петрографические, 

геофизические и геохимические. Воздействие космогеологических 

процессов на геосферы и эволюцию жизни на Земле. Гипотезы 

вымирания: облучение в результате распада радиоактивных 

элементов; воздействие химических элементов и соединений; 

термическое воздействие или действие Космоса. Взрыв 

сверхновой звезды в «ближайших окрестностях» Солнца и 

«метеоритные ливни». Гипотезы «астероидных» катастроф, 

«астероидной зимы», «метеоритных ливней». Импактная гипотеза 

Л.Альварес и У.Альварес. Возникновение иридиевой аномалии.  

 

Геоэкологические проблемы околоземного пространства.: 
Геокосмос. Газо-плазменные оболочки Земли: атмосфера, 

ионосфера и магнитосфера. Ионосфера. Значение ионосферы как 

проводника вертикальных электромагнитных энергоперетоков, 

создания режима общепланетарной радиосвязи. Состав и 

структура ионосферы. Состояние ионосферы. Влияние 

электромагнетизма ионосферы на климатические режимы 

Биосферы. Антропогенные электромагнитные воздействия на 

ионосферу: радиосвязь и СВЧ-печи. Локальные разогревы 

ионосферы. Изменение естественных режимов состояния 

ионосферы, нарушение радиосвязи в зонах интенсивных 

радиотрасс. «Подзарядка» грунтов в местах расположения ЛЭП. 

Радиотехнические воздействия на ионосферу. Антропогенное 

формирование сферы космического мусора в ионосфере. Состав и 

объемы накопления космического мусора. Причины 

возникновения космического мусора. Последствия накопления 

космического мусора в ионосфере. Магнитосфера. Состав и 

структура магнитосферы. Солнечный ветер и его воздействие на 

магнитное поле Земли. Значение магнитосферы для 

существования жизни на Земле. Магнитосферные бури, их 



влияние на магнитное поле Земли, работу приборов, систем связи 

и здоровье людей. Антропогенное воздействие на магнитосферу. 

Ракетная проработка околоземного пространства. Высотные 

ядерные взрывы. Воздействия источников низкочастотного 

излучения (ЛЭП) на магнитосферу. Влияние на магнитное поле 

Земли общей выработки техногенной энергии. Нарушение 

закономерного состояния радиационных поясов Земли. Атмосфера 

и ее экологические функции. Состав, строение, особенности и роль 

атмосферы в планетарных процессах. Экологические функции 

атмосферы. Естественное и искусственное загрязнение атмосферы. 

Внеземное и земное естественное загрязнение атмосферы. 

Неорганическое и органическое загрязнение атмосферы. Виды 

искусственного загрязнения атмосферы: радиоактивное, 

электромагнитное, шумовое, дисперсное и газообразное. 

Выделение видов исскуственного загрязнения по отраслям 

промышленности и видам технологических процессов. 

Антропогенные изменения атмосферы. Из-влечение и 

использование компонентов газов атмосферы в народном 

хозяйстве. Получение из атмосферного воздуха в свободном 

со¬стоянии O2, N2, Ne, Аr, Кr, Хе. Антропогенная убыль 

кислорода в приземном воздухе – причины и последствия. 

Химизация атмосферы от источников антропогенеза и природных 

источников. Основные антропогенные источники загрязнения 

воздуха. Загрязнение воздуха автотранспортом. Состав и объем 

выхлопных газов автомобилей. Загрязнение воздуха в связи с 

износом двигателей и покрышек автомобилей, состава топлива и 

режима езды. Загрязнение воздуха другими видами транспорта 

(авиация, речной, морской и железнодорожный транспорт) в 

результате сжигания топлива. Загрязнение воздуха 

ракетоносителями, в результате выгорания сопл ракет. 

Металлизация верхних слоев атмосферы. Загрязнение воздуха при 

сжигании топлива, лесных пожарах. Состав вредных веществ, 

поступающих в атмосферу. Загрязнение воздуха выбросами 

промышленных предприятий. Перечень производств, существенно 

загрязняющих атмосферу. Загрязнение воздуха в сельских районах 

животноводческими и птицеводческими фермами, 

промышленными комплексами по производству мяса, 

энергетическими и теплосиловыми предприятиями, при обработке 

земли, обмолачивании зерна, от использования грунтовых дорог. 

Источники загрязнения, связанные с процессами утилизации 

промышленных отходов. Наиболее распространенные 

загрязнители атмосферы. Перечень ведущих загрязнителей и 

среднегодовые объемы. Вклад отраслей промышленности в 

загрязнение атмосферного воздуха России. Города-лидеры в 

загрязнении воздушной среды. Сравнительная характеристика 

экономических районов России по загрязнению воздушной среды. 

Страны мира – ведущие поставщики загрязнителей в воздушную 

среду. Краткая характеристика основных компонентов 

атмосферного воздуха и загрязнителей природного и 

антропогенного генезиса. Водяной пар. Содержание в атмосфере в 

приземном слое в разных районах Земли. Зависимость содержания 

водяного пара в атмосфере от температуры. Природные и 



антропогенные причины нарушения равновесия водяного пара в 

природе. Значение водяного пара в биосфере. Двуокись углерода. 

Содержание двуокиси углерода в тропосфере и у земной 

поверхности. Значение двуокиси углерода в биосфере. Природные 

и антропогенные источники СО2 в атмосфере. Причины 

увеличения СО2 в биосфере. Метан в атмосфере. Содержание 

метана в атмосфере и его изменение во времени. Антропогенные и 

природные источники поступления метана в атмосферу. Озон в 

атмосфере. Общее содержание озона атмосфере. Образование 

озона в атмосфере. Антропогенные источники озона. Механизм 

образования и расходования озона (С. Чэпман). Сера в атмосфере. 

Естественные и антропогенные источники поступления оксидов 

серы (сернистый газ) и соединений серы с водородом 

(сероводород) в атмосферу. Объемы поступления соединений серы 

от различных источников. Общее количество серы, поступившей в 

биосферу от антропогенных источников. Значение соединений 

серы совместно с углеродом и азотом как кислотообразующих 

веществ. Химические реакции соединений серы с образованием 

кислот. Азот в атмосфере. Наиболее распространенные оксиды 

азота – оксид (II) NO и оксид азота (IV) N02. Естественные и 

антропогенные источники поступления и выведения в биосфере. 

Миграция азота. Антропогенные изменения атмосферы и их 

последствия (изменение альбедо Земли, влагооборота, климата). 

Парниковый эффект. Значение естественного парникового 

эффекта. Парниковые газы: водяной пар, углекислый газ, метан, 

озон, сульфурилфторид, галогеноуглероды, оксиды азота и 

фторсодержащие газы (Трифторид азота, Фреон), их 

характеристики. Динамика «парниковых газов» в составе 

атмосферы. Тенденция повышения температуры в соответствии с 

возрастанием концентрации СО2. Изменение климата вследствие 

усиления действия парникового эффекта, его по-следствия 

(природные, экономические, социальные). Международная 

конвенция по изменению климата. Создание 

Межправительственного Комитета по изменению климата (IPCC). 

Киотский протокол (1997), его реализация, квоты на выбросы 

парниковых газов, противоречия между странами. Деградация 

озонового слоя (озоновые дыры). Расположение озонового слоя, 

содержание в нем озона. Значение озонового слоя. Разрушение 

озонового слоя. Кислородный цикл (цикл Чепмена). Азотный 

цикл. Водородный цикл. Хлорный (галоидный) цикл. Ионный 

цикл. Исторические факты обнаружения озоновых дыр. 

Расположение и размеры озоновых дыр. Причины образования 

озоновых дыр. Гипотезы о происхождении озоновых дыр. 

Метеорологическая группа гипотез. Зависимость образования и 

общего содержания озона в атмосфере от характера 

метеорологических процессов и перепадов температур. 

Эндогенная гипотеза, или гипотеза водородно-метановой 

продувки. Представление о взаимодействии эндогенных флюидов 

– водорода, метана и азота со стратосферным озоном. Техногенная 

группа гипотез. Роль в разрушении озонового слоя веществ 

техногенного происхождения. Хлорфторуглеродные соединения 

(ХФУ, фреоны) техногенного генезиса – метил хлороформ 



(СН3ССl3), и хлородифтор-метан (СН3Сl) и др. Мероприятия по 

охране озонового слоя. Венская конвенция о защите озонового 

слоя (1985). Монреальский Протокол (1988) – дополнение к 

конвенции. Производство озонобезопасных заменителей фреонов. 

Использование хладагента – изобутана, имеющий нулевой 

озоноразрушающий потенциал. Производство аэрозолей на основе 

экологически чистого фреона – углеводородного пропеллента. 

Исследования по активным методам, способствующих либо 

уменьшению скорости разрушения озона в стратосфере, либо 

ускорению его образования. Применение метода инжекции 

(внесения) в стратосфере. Методы электромагнитного излучения, 

ускоряющие образование озона в стратосфере. Разработка 

способов утилизации ХФУ. Кислотные дожди (ацидификация 

атмосферы). Понятие «кислотные дожди». Кислотность дождей. 

Рекорды кислотности дождей. Типы кислотных осадков. 

Последствия кислотных дождей. Вред здоровью человека и 

животных. Сердечно-сосудистые, легочные, кожные и др. 

заболевания. Изменение растительности под влиянием кислотных 

дождей. Повышение кислотности воды в водоемах, последствия 

для гидробионтов; утрата рыбных ресурсов; сокращение 

численности околоводных животных и птиц. Дефицит чистой 

пресной воды. Закисление почвы и его последствия для 

растительности и почвенной биоты, химическое выветривание. 

Усиление процессов выветривания горных пород. Разрушение 

памятников истории и архитектуры, стекла, бетона и др. 

строительных материалов. Коррозия металла (автомобили, 

строительные конструкции). Меры по предотвращению 

последствий и недопущению кислотных дождей. Разработка и 

внедрение различных очистных сооружений и правовая защита 

атмосферы. Восстановление нормальной кислотности водоемов. 

Методы защиты памятников культуры, ценных архитектурных 

сооружений, металлических изделий от кислотных осадков. 

Энергосбережение, внедрение новых неэнергоемких технологий и 

безотходных и малоотходных технологий производственных 

процессов, применение альтернативных источников энергии. 

Использование фильтров на автотранспорте, создание технологий 

по более полному сгоранию топлива, создание более экономичных 

двигателей, развитие транспорта, не использующего топлива. 

Европейская (с участием США и Канады) Конвенция по 

трансграничному переносу загрязнений воздуха (1979) по 

сокращению эмиссий оксидов серы и азота. Аэрозоли. Аэрозоли 

как дисперсные системы. Виды аэрозолей. Наиболее опасные 

аэрозоли – кислотные туманы и радиоактивные аэрозоли. Смог. 

Виды смога: ледяной (аляскинский), влажный (смого лондонского 

типа) и сухой (лос-анжелесского типа). Состав смогов. Условия 

возникновения смогов. Влияние смогов на здоровье человека. 

Самоочищение атмосферы. Основные факторы самоочищения 

атмосферы: атмосферные осадки, фотосинтез, движение (ветер) 

или застой воздушных масс (штиль). Основные направления 

защиты приземной атмосферы. Санитарно-технологические 

мероприятия. Технологические мероприятия. Пространственно-

планировочные мероприятия. Контрольно-запретителъные 



мероприятия.  

 

Геоэкологические проблемы гидросферы.: Гидросфера и ее 

экологические функции. Общие сведения о гидросфере Земли. 

Запасы воды в гидросфере. Главные экологические функции 

гидросферы. Ресурсные функции: минеральные, биологические и 

энергетические ресурсы. Биологические ресурсы. Разнообразие 

животных и растений водной среды. Суммарная биомасса 

Мирового океана. Энергетические ресурсы водной среды. 

Геологические и антропосферные функции гидросферы. Функции 

обеспечения условий существования и эволюции гидробионтов. 

Гидросфера как область рождения погоды и экстремальных 

явлений. Роль воды в природных процессах, ее глобальный 

круговорот. Антропогенное влияние на гидросферу. Основные 

проблемы качества воды (загрязнение бактериями, органикой, 

тяжелыми металлами), эвтрофикация водоемов. Истощение 

запасов поверхностных и подземных вод. Дефицит воды. Запасы 

пресной воды и ее среднесуточное потребление в разных регионах 

мира и России. Причины обмеления водоемов и водотоков, 

понижения уровня грунтовых вод. Экологические проблемы 

орошения и осушения земель. Регулирование водопотребления. 

Эффективное водное хозяйство. Загрязнение гидросферы. 

Изменение качества воды. Понятие «загрязнение» воды. 

Показатели качества воды: микробиологические, 

паразитологические, органолептические, радиологические, 

обобщенные, содержание неорганических и органических 

веществ. Источники загрязнения гидросферы. Природные и 

антропогенные источники загрязнения поверхностных и 

подземных вод. Общая масса и виды веществ техногенных 

потоков от антропогенных источников, поставляемых в моря и 

океан. Основные источники загрязнений. Сброс в водоемы 

неочищенных сточных вод— промышленных, коммунально-

бытовых, коллекторно-дренажных и др. Доля отдельных отраслей 

промышленности в общем сбросе сточных вод в России. 

Коммунально-бытовые сточные воды. Загрязнение водной среды 

сточными водами сельскохозяйственного производства. Смыв 

ядохимикатов, биогенных элементов и других загрязнителей 

ливневыми осадками. Газодымовые выбросы (аэрозоли, пыль и т. 

д.), оседающие из атмосферы на водные поверхности. Утечки 

нефти и нефтепродуктов. Основные виды загрязнителей 

гидросферы: химические, биологические и физические. Основные 

виды загрязнений вод: химическое, биологическое, радиоактивное, 

механическое и тепловое. Процессы асидификации и 

эвтрофикации. Распространение ацидификации водоемов. Реакции 

водных организмов на изменение кислотности воды. Понятие, 

причины и последствия эвтрофикации водоемов. Главные 

источники поступления соединений фосфора и азота в водную 

среду. Дисгидрия. Влияние на окружающую среду и 

жизнедеятельность гидробионтов инженерно-технических 

сооружений – дамб, водохранилищ, плотин, каналов. Проекты 

дисгидрии: планы переброса стока рек, проект обводнения 

Сахары, проект заполнения морскими водами солончаковых 



впадин в Алжире и Тунисе, проект поворота части стока северных 

рек Европейского Севера и из бассейна Оби в Среднюю Азию и 

Казахстан. Экологические проблемы мирового океана. Основные 

особенности и роль Мирового океана. Влияние деятельности 

человека на состояние морей и океанов. Геоэкологические 

проблемы, связанные с использованием морских биологических 

ресурсов, стратегия регулирования их эксплуатации. 

Геоэкологические проблемы морских побережий и внутренних 

морей. Проблемы загрязнения прибрежных зон (шельфов) и 

открытого моря, катастрофы при перевозке опасных и 

загрязняющих веществ, сброс загрязненных вод с судов в море, 

проблемы добычи нефти и газа на шельфах. Экологические 

проблемы поверхностных вод. Истощение речного стока. Рост 

числа катастрофических наводнений. Усиление эрозионных 

процессов. Увеличение химического загрязнения речных систем. 

Главные загрязнители рек и внутренних водоемов, загрязняющие 

вещества (патогены, органические вещества, взвешенные 

вещества, тяжелые металлы и др.). Управление водопотреблением 

водных ресурсов в сельском хозяйстве, промышленности, быту, 

путем экономии и баланса между спросом и предложением. 

Экологические проблемы подземных вод суши. Глубина 

техногенного воздействия на подземные воды. Использование, 

потребление подземных вод. Отбор воды для нужд населения. 

Депрессионные воронки. Антропогенные нагрузки на подземные 

воды и миграция металлов. Отбор воды из подземных водоносных 

горизонтов как нарушение естественной миграции химических 

элементов. Загрязнение подземных вод суши. Естественные и 

антропогенные источники загрязнения подземных вод. Пути 

проникновения загрязняющих веществ к подземным водам. 

Микробное (биологическое) и химическое загрязнение подземных 

вод. Состав веществ, загрязняющих подземные воды. 

Самоочищение гидросферы. Физические, химические и 

биологические факторы самоочищения водоемов. Решение 

проблем гидросферы. Экономия воды. Переход на оборотный и 

замкнутый цикл водоснабжения. Замена водяного охлаждения 

воздушным. Расширение использования морской воды для нужд 

народного хозяйства и быта. Канализация, очистка, 

обезвреживание и обеззараживание сточных бытовых и 

промышленных вод. Методы и этапы очистки сточных вод. 

Охрана поверхностных и подземных вод. Организация 

водоохранных зон. Разработка законодательных актов по охране 

водных объектов. Подготовка воды, используемой для питьевых и 

хозяйственных целей. Государственный контроль за 

использованием и охраной водных ресурсов. Нормирование 

предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты. 

Стандартизация в области охраны вод. Государственный учёт 

поверхностных и подземных вод. Мониторинг водных объектов. 

Государственный мониторинг водных объектов: поверхностных 

водных объектов (ГМПВО), подземных водных объектов (МПВО), 

водохозяйственных систем и сооружений (ГМВХСиС).  

 

Экологические функции и проблемы геологической среды.: 



Основные типы техногенных воздействий на литосферу, 

масштабы техногенных изменений геологической среды, их 

экологические последствия. Особенности проявления техногенных 

изменений в зависимости от геолого-геоморфологических 

условий. Экологические функции геологической среды как 

глобальной системы. Ресурсная функция: геологическое 

пространство, используемого обществом для своего 

существования; местоположение (месторождение) полезных 

ископаемых, определяющие развитие общества, его 

хозяйственную деятельность. Классификация полезных 

ископаемых. Распределение месторождений основных 

минеральных ресурсов России. Геодинамическая функция 

геологической среды как способность к проявлению и развитию 

природных и антропогенных геологических процессов и явлений, 

влияющих на условия жизнеобитания и жизнедеятельности биоты 

и человеческого общества. Экзогенные (сели, наводнения, эрозия 

почв, оползни, обвалы, камнепад, выветривание) и эндогенные 

(вулканизм и землетрясения) геологические процессы. 

Геопатогенные зоны. Геофизико-геохимические функции 

геологической среды. Геофизические и геохимические поля 

природного и антропогенного происхождения. Геофизические и 

геохимические аномалии. Последствия антропогенного 

воздействия на геологическую среду. Проблемы добычи и 

использования полезных ископаемых. Антропогенное прогибание 

земной коры, антропогенные землетрясения, антропогенная 

активизация геоморфологических процессов (оседание земной 

поверхности, формирование поверхностного и подземного стока, 

провалы, оползни, эрозия, карстово-суффозионные процессы) и их 

причины. Создание антропогенных ландшафтов и антропогенных 

форм рельефа. Типы антропогенных ландшафтов: городской 

(селитебный), горнопромышленный, ирригационно-технический, 

сельскохозяйственный и военный. Охрана недр. Проблемы 

рационального использования геологической среды. 

Использование ресурсосберегающих технологий, новых 

прогрессивных материалов, вместо традиционных. Новые 

технологии экономии материалов. Полная и комплексная 

переработка сырья. Полное и комплексное извлечение металлов и 

др. компонентов из руд  

 

Экологические функции и проблемы педосферы.: Педосфера, 

ее основные особенности и значение в функционировании 

биосферы. Экологические функции педосферы. Земельные 

ресурсы мира и их использование. Ограничивающие факторы 

увеличения земельного фонда. Антропогенное воздействие на 

почвы. Механическое воздействие на почву – пахота, 

перемещение почвы, уплотнение, уничтожение. 

Агромелиоративное воздействие на почву: орошение, осушение, 

засоление земель. Первичное и вторичное засоление земель. 

Химическое воздействие на почву крупных городов и 

промышленных центров. Химизация сельского хозяйства. 

Последствия применения минеральных и органических удобрений, 

пестицидов. Влияние химизации сельского хозяйства и выброса 



загрязнителей на естественные круговороты вещества, растения, 

поверхностные и грунтовые воды. Нехимические способы 

повышения плодородия почв и урожайности культур. Изменение 

почвы через изменение растительного покрова. Изменение почвы 

через изменение животного мира и микроорганизмов. Изменение 

почвы при ее сельскохозяйственном использовании. Нарушение 

природного круговорота веществ и обеднение почвы при изъятии 

урожая. Водная и ветровая эрозия почв, выветривание. 

Последствия и меры борьбы с эрозией и выветриванием. 

Стратегия сельскохозяйственного производства, использования 

почв и земельных ресурсов.  

 

Геоэкологические проблемы биосферы.: Структура и основные 

свойства биосферы. Особая роль и значение живого вещества в 

функционировании экосферы. Антропогенное ухудшение 

состояния биосферы, снижение естественной биологической 

продуктивности экосистем. Антропогенная трансформация 

естественных ландшафтов. Проблемы обезлесения: 

распространение, природные и социально-экономические 

факторы, стратегии сохранения лесов. Проблемы опустынивания: 

понятие, распространение, роль естественных и социально-

экономических факторов. Международные соглашения по борьбе 

с опустыниванием. Международная конвенция по борьбе с 

опустыниванием. Причины сокращения биоразнообразия. 

Проблемы сохранения биологического разнообразия и их 

решение. Программы «Всемирная стратегия охраны природы». 

Международная конвенция по охране биологического 

разнообразия. Социально-экономические процессы, 

определяющие глобальные экологические изменения геосфер 

Земли. Народонаселение мира, его специфика: численность, 

пространственное распределение, возрастная структура, миграция 

народов, прогнозы на будущее, демографическая политика стран, 

ограничение рождаемости, проблема естественной убыли 

населения. Глобальная геоэкология. Международные про-граммы 

по изучению глобальных изменений геосфер Земли. Типы 

глобальных изменений природной среды: нарушение глобальных 

материальных и энергетических естественных круговоротов, 

деградация природных геосистем вследствие нерационального 

освоения или техногенного загрязнения, истощения природных 

ресурсов, образования и накопления отходов и др. Международная 

программа по климату, Международная геосферно-биосферная 

программа, Программа по социально-экономическим аспектам 

глобальных изменений, Киотский протокол по снижению 

выбросов парниковых газов. Геополитические проблемы 

геоэкологии и пути их решения.  

4. Методы 

геоэкологических 

исследований и 

анализа 

Методы геоэкологических исследований. Геоэкологическое 

картирование.: Разнообразие методов геоэкологических 

исследований. Направленность методов на изучение свойств 

определенных геосфер и их изменений под влиянием деятельности 

человека. Геоэкологическое картирование. Этапы 

геоэкологических работ при проведении картирования: 



рекогносцировочные работы, среднемасштабные 

геоэкологические работы, крупномасштабные геоэкологические 

работы, исследования детального масштаба. Типы карт.  

 

Геоэкологическое проектирование, экспертиза и мониторинг.: 
Цель, задачи, основные принципы, основные понятия и виды 

геоэкологического проектирования. Основы знаний, практических 

приемов экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности на уровне технико-экономического обоснования, 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов; 

ознакомление с нормативно-правовой базой геоэкологического 

проектирования; экспертная работы в области геоэкологии. 

Геоэкологический мониторинг – его роль и значение. Виды и 

специфика проведения на глобальном, национальном и локальном 

уровнях. Информационное обеспечение, использование 

получаемых результатов в целях предотвращения экологических 

правонарушений.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Глобальные экологические проблемы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - глобальные экологические проблемы человечества их истоки и пути решения; - 

социальные, экономические и политические аспекты экологических проблем; - структуру, 

состав и эволюцию биосферы в результате деятельности человека; - классификацию 

природных ресурсов по источникам их образования и степени исчерпаемости; - основные 

принципы рационального природопользования  

Уметь: - находить решение экологических проблем на глобальном и региональном 

уровнях - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - прогнозировать техногенные катастрофы и их последствия; - планировать 

мероприятия по профилактике и ликвидации последствий экологических катастроф; - 

планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране природной среды; - 

принимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий. - разрабатывать модели развития экологической обстановки при 

различной антропогенной нагрузке  

Владеть: - теорией, методологией, терминологией и основными понятиями экологической 

науки; - навыками анализа и прогноза развития экосистем, анализа и прогноза воздействия 

человечества на биосферу  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Понятие о 

глобальных 
Глобальные проблемы человечества. Их типология. Основные 

причины возникновения общемировых экологических проблем.: 



экологических 

проблемах 

Понятие глобальных проблем человечества. Их типология и 

сущность. Экологический кризис как глобальная экологическая 

проблема. Классификация глобальных экологических проблем. 

Социальные, экономические и политические аспекты экологических 

проблем Природные предпосылки возникновения и развития 

экологических проблем. Современное народонаселение и 

экологические последствия современной демографической ситуации. 

Продовольственная безопасность населения ее связь с глобальными 

экологическими проблемами. Топливно-сырьевая ситуация в 

современном мире и ее влияние на экологическую ситуацию 

отдельных регионов.  

2. 

Характеристика 

некоторых 

глобальных 

экологических 

проблем 

1. Биосфера: роль живого в преобразовании оболочек Земли. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле.: Интегрирующая роль круговорота 

и перемещения веществ в биосфере. Гомеостатические свойства 

биосферы. Представления В.И. Вернадского (1863 – 1945) о 

планетарном масштабе деятельности человечества, сопоставимым по 

силе с геологическими процессами. Коэволюция биосферы и 

человечества. Формирование современных представлений о 

сбалансированном развитии человечества. Представления В.И. 

Вернадского о ноосфере. Концепция рационального 

природопользования на основе сохранения естественного 

круговорота веществ, биоразнообразия и природных саморегуляций 

стабильности биосферы. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Глобальная эволюция Земли. Химическая эволюция и жизнь. 

Необходимые условия происхождения жизни. Достаточные условия 

происхождения жизни. Структура, состав и эволюция биосферы в 

результате деятельности человека.  

 

2. Рациональное использование природных ресурсов: Понятие о 

природных ресурсах и их видах. Классификации природных 

ресурсов по источникам их образования и степени исчерпаемости. 

Природопользование: сущность понятия. Принципы рационального 

природопользования. Ресурсопользование (изъятие, потребление и 

воспроизводство ресурсов) как составная часть природопользования. 

Производственные связи природных ресурсов в процессе их 

использования. Концепция ресурсных циклов и ее значение для 

оптимизация обмена веществ между обществом и природой. 

Эколого-географические принципы ресурсопользования. 

Комплексный подход к изучению и использованию природных 

ресурсов. Регламентация их изъятия и потребления. 

 

3. Глобальные экологические проблемы атмосферы: Основные 

источники загрязнения атмосферного воздуха. Кислотные дожди. 

Трансграничные переносы. Современные тенденции 

международного правового регулирования в отношении 

трансграничных переносов. Возможности очистки выбросов. 

Загрязнение воздуха от автотранспорта. Фотохимический смог. Опыт 

применения в США фильтров для очистки выхлопных газов. 

Биологическое действие тяжелых металлов. Мониторинг состояния 

атмосферного воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК). 



Методы и возможности контроля загрязнения воздуха. Изменение 

климата: прогнозы, социально-экономические и экологические 

последствия. Озоновые дыры.  

 

4. Глобальные экологические проблемы гидросферы.: Проблемы 

загрязнения Мирового океана и их социально-экономические 

последствия. Экологические проблемы побережий. Обеспеченность 

ресурсами пресных вод и их использование. Качество поверхностных 

вод суши. 

3. Пути решения 

глобальных 

экологических 

проблем 

1. Пути решения глобальных экологических проблем. 

Региональный аспект. Международное сотрудничество в 

решении глобальных экологических проблем.: Региональные 

особенности проявления экологических проблем. Особенности 

реализации природоохранных мер в развитых странах Западной 

Европы и Северной Америки. Природоохранные программы стран 

Латинской Америки и Карибского региона. Природоохранные 

тенденции государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Проблемы 

реализации природоохранных задач в африканских странах. Пути 

решения и глобальных экологических проблем в полярном регионе. 

Развитие международного сотрудничества в области экологии. 

Международные природоохранные организации. Глобальная система 

мониторинга окружающей среды. Международные программы, 

договоры и конвенции в области охраны окружающей среды. Роль 

международных фондов в решении глобальных экологических 

проблем. Глобальная экологическая перспектива. 

 

2. Пути предотвращения катастрофических последствий 

экологического кризиса.: Роль научно-технического прогресса в 

снижении антропогенного пресса на природу. Экономические и 

правовые механизмы охраны природы. Закон РФ "Охрана 

окружающей природной среды". Государственные органы контроля 

и охраны окружающей среды: система региональных комитетов по 

охране природы; санитарно-эпидемиологические станции; 

специализированные инспекции (охоты, рыболовства, ГАИ и пр.). 

Возможности налоговой политики в совершенствовании 

природопользования. Программа экологической безопасности 

России. Формирование массового экологического мировоззрения. 

Значение образования и пропаганды в деле охраны природы и 

становления рационального природопользования. Особенности 

дошкольного, школьного, вузовского и поствузовского образования 

по экологии и природопользованию. Концепция непрерывного 

образования. Роль профессиональных экологов в предотвращении 

экологического кризиса.  

 

3. Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и 

международные соглашения в области окружающей среды и 

развития.: Работы У.Ловеллока о Гее - глобально скореллированном 

организме.Идеи Н.Н. Моисеева о коэволюции человека и природы и 

Д.Л. Арманда и Ю.К. Ефремова о взаимоотношении человека и 

природы. Конференции глав государств и правительств по 

окружающей среде и устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро и 



Йоханнесбурге. Основные итоги и материалы. Достоинства, 

недостатки и значение этих моделей. Концепция устойчивого 

ресурсопользования Д.И. Люри. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в 

учебной и профессиональной деятельности; -формальные признаки разных частей речи в 

иностранном языке; - систему времен глагола в иностранном языке; - структурные типы 

предложений и их грамматические особенности в иностранном языке; - особенности 

усложненных структур (конструкций) в составе предложения; -лингвистические и 

стилистические особенности иностранного языка для повседневного, научного (для 

профессиональных целей) и делового общения.  

Уметь: использовать иностранный язык в профессиональной и межличностной 

коммуникации; - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую информацию; - выделять необходимую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - начинать, 

вести и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-интервью при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); - расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); -делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение; - заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; - писать электронные письма личного характера; - оформлять 

curriculumvitae, resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу.  

Владеть: навыками письменной и устной речи и навыками коммуникации в иноязычной 

среде; - навыками иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном отношении; - коммуникативными 

умениями; - выполнением письменных проектных заданий (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 

для общих и 

академических целей 

Страна изучаемого языка: Географическое положение, 

политическое устройство, достопримечательности. Общение в 

повседневных ситуациях, социально-культурной сфере 



(установление и поддержание контактов, запрос и 

предоставление информации, побуждение к действию, 

выражение намерения, выражение согласия/несогласия с другим 

мнением). Словообразование (приставки, суффиксы, окончания 

разных частей речи). Структура предложения в иностранном 

языке (повествовательное, вопросительное, побудительное). 

Простое предложение и сложное предложение 

(сложносочиненное и сложноподчиненное). 

 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 
Система высшего образования в стране изучаемого языка, 

условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 

организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся. 

Прилагательные (склонение, степени сравнения). Местоимения и 

их склонение. Система времен глагола в иностранном языке.  

 

Кемеровский государственный университет. Институт 

биологии, экологии и природных ресурсов.: История и 

структура университета и института, направления подготовки, 

условия для поступления, организация занятий, научной работы и 

творческой деятельности обучающихся, материально-

техническая база института, требования к получению диплома 

выпускника института. Инфинитив, конструкции с инфинитивом.  

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Моя будущая профессия: История возникновения экологии как 

науки, её научные разделы, предмет исследования, методы 

исследования, области применения экологических знаний, 

основные функции эколога. Страдательный залог.  

 

Проблемы защиты окружающей среды: Создание 

международной системы экологической безопасности. Роль 

государства в решении экологических проблем. Наиболее 

опасные явления, способствующие загрязнению окружающей 

среды. Причастия и причастные обороты.  

 

Кислотные дожди: Виды метеорологических осадков. Проблемы 

и причины кислотных дождей, их воздействие на окружающую 

среду. Последствия кислотных осадков. Типы придаточных 

предложений.  

 

Вырубка лесов: Значение леса в жизни человека. Экологическая 

роль леса. Понятие «обезлесение». Причины, скорость, 

последствия вырубки лесов. Решение проблемы. Типы 

придаточных предложений.  

Иностранный язык 

для делового 

общения 

Деловое общение по телефону: Диалоги – беседа по телефону в 

соответствии с заданными ситуациями при выполнении 

определенной социальной роли (секретарь, руководитель 

компании, деловой партнер, коллега). Сослагательное 

наклонение.  

 

Написание деловых писем: Деловое письмо как вид письма, его 

структура, характеристики языка и стиля при написании деловых 



писем. 

 

Устройство на работу: Документы соискателя 

(сопроводительное письмо, биография, копии документов, 

рекомендации), собеседование при приеме на работу. 

 

Публичные выступления: Ведение различных видов 

монологического высказывания (информирование, пояснение, 

уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информатика. ГИС в экологии и природопользовании» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передачи экологической информации и специфику их 

использования; - программно-аппаратные средства визуализации пространственной 

информации; -структурную организацию ГИС-проектов.  

Уметь: работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач; -обосновать выбор ГИС-технологии в зависимости от решаемой 

задачи и имеющихся ресурсов; - построить информационную модель предметной области; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета  

Владеть: базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий; - методами поиска и обмена информаций в глобальных 

и локальных компьютерах; - ГИС-технологиями; -навыками работы с базами данных; - 

методами анализа пространственных данных  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Информатика. 

Основы информатики.: Основные понятия. Сигналы, данные, 

информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Предмет информатики. 

Атрибутивные свойства информации. Показатели качества 

информации, формы и способы представления информации. 

Системы передачи информации. Позиционные системы 

счисления. Двоичное кодирование. Меры и единицы количества 

и объема информации. Энтропия. Логические основы ЭВМ. 

Логические операции. 

 

Аппаратное обеспечение ПК: Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Архитектура ЭВМ по Фон Нейману. Состав 

и назначение основных элементов персонального компьютера, 

их характеристики. Центральный процессор, системная шина. 

Хранение информации: запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ, 



винчестер, накопители на гибких и компакт-дисках, стример, 

флэш. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. Клавиатура. Координатные 

устройства ввода. Видео- и звуковые адаптеры. Сканеры. 

Принтеры. Плоттеры. Мониторы. 

 

Операционная система.: Получение практических навыков по 

выполнению основных операций с объектами Windows. 

Освоение приемов работы с использованием Буфера обмена. 

Работа со стандартными программами Windows. 

 

Текстовый процессор.: Закрепление полученных практических 

навыков по выполнению основных операций создания, 

редактирования и форматирования теста, графических 

объектов, таблиц в текстовом документе MS Word. 

 

Табличный процессор.: Создание и форматирование 

электронных таблиц. Формулы и функции в Excel. Ссылки: 

виды и назначение. Построение диаграмм. Сортировка и 

фильтрация данных. 

 

Создание презентаций.: Изучение приемов создания 

презентации, установления анимации и организации 

гипертекстовых связей в MS PowerPoint. 

 

Базы данных.: Изучение приемов задания структуры таблиц 

базы данных, заполнения их записями, установления связи 

между ними и организации простейших запросов в MS Access. 

 

Сетевые технологии.: Работа в браузере Internet Explorer и 

осуществление поиска информации в Internet. Освоение 

приемов работы с электронной почтой. Службы Интернет. 

ГИС в экологии и 

природопользовании. 

Интерфейс QGIS.: Основные области интерфейса и пункты 

Главного меню. Панель инструментов и пункты Контекстного 

меню. Загрузка растровых и векторных слоев карт. 

 

Символика на карте: Заливка объектов на карте. Создание 

подписей на карте. Добавление модулей Масштабная линейка и 

Указатель "север-юг". Сохранение проекта в виде изображения. 

 

Измерения на карте: Измерьте на карте расстояние между 

двумя объектами. Измерение площади и угла объекта на 

электронной карте. 

 

Работа с векторными данными: Добавление shape-файла к 

карте. Свойства векторного слоя. Работа с подписями на карте. 

Создание новых слоёв в формате shape-файл. Работа с таблицей 

атрибутов. 

 

Работа с растровыми данными: Загрузка растровых данных в 

QGIS. свойства растрового слоя. Добавление карты QGIS на 



компоновку. 

 

Компоновщик карт.: Инструменты компоновщика карт. 

Открытие новой компоновки. Добавление текста. Свойства 

текста. Добавление изображения. Свойства изображения. 

Добавление легенды. Свойства легенды. Добавление 

масштабной линейки. Свойства. Добавление фигуры и стрелки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационная безопасность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные понятия информационной безопасности; - основные направления 

защиты информации; - законодательство Российской Федерации в области защиты 

информации; - современные методы и средства защиты информации в информационно-

телекоммуникационных системах; - архитектуру защищённых экономических систем.  

Уметь: - работать с различными источниками информации, используя разные формы 

защиты информации.; - разрабатывать политику информационной безопасности; - 

проводить оценку угроз безопасности объекта информатизации; - реализовывать простые 

информационные технологии реализующие методы защиты информации; - применять 

методики оценки уязвимости в информационно-телекоммуникационных сетях; - 

проектировать системы защиты информации.  

Владеть: - методами защиты информации; - средствами защиты информации в сетях 

ЭВМ; - навыками программирования алгоритмов криптографической защиты 

информации.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы 

информационной 

безопасности 

1. Введение в информационную безопасность: 
Информационная безопасность. Основные понятия. Модели 

информационной безопасности. Виды защищаемой информации 

 

2. Правовое обеспечение информационной безопасности: 
Основные нормативно-правовые акты в области информационной 

безопасности. Правовые особенности обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации и государственной тайны. 

 

3. Организационное обеспечение информационной 

безопасности: Основные стандарты в области обеспечения 

информационной безопасности. Политика безопасности. 

 

4. Технические средства и методы защиты информации: 
Инженерная защита объектов. Защита информации от утечки по 

техническим каналам. 



 

5. Программно-аппаратные средства и методы обеспечения 

информационной безопасности: Основные виды сетевых и 

компьютерных угроз. Средства и методы защиты от сетевых 

компьютерных угроз. 

 

6. Криптографические методы защиты информации: 
Симметричные и асимметричные системы шифрования. 

Цифровые подписи (Электронные подписи). Инфраструктура 

открытых ключей. Криптографические протоколы 

 

7. Антивирусные средства защиты информации: Изучение 

настроек средств антивирусной защиты информации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности эколога» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - различные подходы к определению понятия «информация»; - методы измерения 

количества информации: содержательный и алфавитный. - единицы измерения 

информации; - назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); - 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; - назначение и функции операционных систем.  

Уметь: - использовать информационно-коммуникативные технологии в проведении 

инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду 

разных видов хозяйственной деятельности.; - оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; - распознавать информационные процессы в 

различных системах; - осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; - просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; - осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; - представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); - соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; - использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

эффективной организации индивидуального информационного пространства, 

автоматизации коммуникационной деятельности, эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  

Владеть: - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название разделов Темы разделов 

Электронные 

ресурсы. 

Поиск информации в сети Интернет: Понятие WEB-браузера, 

электронного ресурса, URL. Работа в поисковой системе. Поиск 

материала в электронно-библиотечных системах. 

Подготовка деловой 

документации 

Создание документа в текстовом редакторе: Создание 

документа выполнению основных операций создания, 

редактирования и форматирования теста, графических объектов, 

таблиц в текстовом документе MS Word. Работа с шаблонами и 

мастерами. 

Расчет 

экологических 

показателей 

Работа с электронными таблицами: Составить расчетную 

таблицу. Рассчитать долю (в %) видов загрязнений атмосферы. С 

помощью фильтра оставить те записи, в которых доли загрязнений 

не превосходят среднего значения. Построить диаграммы и 

проанализировать полученные результаты. 

Создание 

интерактивных 

презентаций. 

Создание презентаций в PowerPoint.: Создайте тематическую 

презентацию. Добавьте объекты с эффектом триггера. Настройте 

переходы на слайды по щелчку мыши, запуск видеоролика. 

Настройте кнопки перехода между слайдами. Добавьте анимацию 

внутри слайдов. 

Обработка данных 

экологического 

мониторинга. 

Знакомство с R.: Ознакомиться с R Commander – 

платформонезависимый графический интерфейс в стиле 

кнопочного меню, реализованный в пакете Rcmdr. Изучить 

комплект процедур статистического анализа. Посчитайте 

описательные статистики и постройте диаграммы. 

 

Обработка данных мониторинга.: Посчитайте описательные 

статистики для группы показателей, используя Мастер функций и 

ссылки на лист исходных данных. Визуализируйте исходные 

данные. Проведите анализ полученных результатов. 

Облачные сервисы. 

Облачные хранилища данных.: Создайте свой аккаунт на 

облачном сервисе и перейдите в хранилище данных. Изучить 

приложения предоставляемые облачным сервисом. Создайте 

документ и настройте общий доступ к папке по ссылке с 

возможностью редактирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные этапы и принципы периодизации Истории России; - социально-

экономические процессы, происходившие в русском и российском обществе на разных 

этапах исторического развития; - основные тенденции в развитии российского 

государства; значимые факты и события из истории России в рассматриваемые периоды; - 

деятельность известных исторических личностей и их роль в истории; - понятийный 



аппарат; - основные даты, относящиеся к изучаемому периоду.  

Уметь: - проявлять уважительное отношение к историческому наследию и культурным 

традициям; - «привязать» событие из истории России к конкретному событию из 

всемирной истории, проводить хронологические параллели; - выделить историческую 

информацию, необходимую для решения той или иной проблемы (припомнить 

недостающую информацию или выбрать соответствующий источник информации и найти 

её в нём).  

Владеть: - «русским историческим языком»; - специальной терминологией; - базовыми 

знаниями по отечественной истории.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

История 

России и 

мир в IX -

XIX вв  

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исторические и историографические источники: 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-

визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической информации. 

 

Особенности становления государственности в России и в мире. Древняя 

Русь.: Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности 

VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и её функции. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Проблема 

формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. 

 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Образование Московского (Российского) централизованного 

государства (рубеж XV-XVI вв.): Эволюция древнерусской 

государственности в XIII-XV вв. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Образование монгольской державы. Социальная структура 

монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия 

Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как второй центр 

объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 



вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории 

Московского княжества. Присоединение Новгорода и Твери. 

 

Россия в XVI-XVII вв.: Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. 

 

Россия и мир в XVIII в. Попытка модернизации.: Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжёлой и 

лёгкой промышленности. Развитие мануфактурного производства. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

 

Россия и мир в XIX в.: Модернизация и промышленный переворот.: 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и 

его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX 

в.: причины и последствия. Внутренняя политики Николая I, Россия и 

Кавказ. 

История 

России и 

мир в XX 

– начале 

XXI вв. 

Россия и мир в ХХ в.: Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв., ее 

место в мире. Усиление государственного регулирования экономики. 

Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. I Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Основные военно-политические блоки. Версальская система международных 

отношений. Участие России в Первой мировой войне. истоки 

общенационального кризиса. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в России в 1917 году. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Утверждение однопартийной политической 



системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая 

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 

экономической истории развития стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Приход фашизма к власти в Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. Экономические основы 

советского политического режима. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия. Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского 

Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 

советского общества в годы войны. Превращение США в сверхдержаву. 

Новые международные организации. Осложнение международной 

обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание 

социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание 

КНР. Корейская война 1950-1953 гг.  

 

Россия и мир в XXI в.: Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Картография» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы теоретической и практической географии.; - теоретические основы 

картографии.; - теоретические основы картографии; классификацию карт; - методы 

создания карт; -методы использования карт.  

Уметь: - работать с тематическими картами; - использовать картографические материалы 

при полевых и лабораторных исследованиях. ; - использовать практические навыки в 

теоретической и практической географии и экологии и природопользовании. 

Владеть: - способностью использовать полученные знания в области экологии и 

природопользования; - навыками работы с географическими картами; географической 

номенклатурой и использовать ее в профессиональной деятельности. ; - чтением карт. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Карта  

1 Карта: Предмет и структура картографии. Картография в 

системе наук. Теоретические концепции в картографии: 

модельно-познавательная, коммуникативная, языковая, 

геоинформационная. Федеральный закон Российской Федерации 

о геодезии и картографии. Значение курса картографии в 

профессиональной подготовке эколога. Карта: термин и 

определение. Элементы географической карты. Классификация 

карт. Виды карт (деление карт по содержанию). Типы карт по 

широте темы, степени обобщенности картографируемого 

явления. Математическая основа карт. Геодезическая основа 

карт. Картографические проекции. Классификация 

картографических проекций: по виду нормальных сеток; по 

характеру искажений. Азимутальные проекции. Язык карты. 

Условные знаки. Элементы содержания топографических, 

обзорно-топографических и мелкомасштабных карт и их 

изображение. Серии карт. Тематические карты. Атласы. 

 

1.1 Условные знаки и основные приемы их вычерчивания 

(Практическая работа 1): Внемасштабные, линейные и 

площадные условные знаки. Знакомство с картографическими 

шрифтами. Отображение рельефа на картах 

 

1.2 Задачи, решаемые на картах (Лабораторная работа 1): 
Масштабы карт. Определение координат. Угловые измерения на 

картах 

 

1.3 Номенклатура и разграфка топографических карт 

(Лабораторная работа 2): Номенклатура и разграфка 

топографических карт 

 

1.4 Создание карт (Лабораторная работа 3): Линейные и 

угловые измерения Горизонтальная съёмка Нивелирование 

Геоинформационное 

картографирование 

2 Геоинформационное картографирование : 
Геоинформационное картографирование. Современные 

технологии картографирования территорий на основе 

применения электронных тахеометров и спутниковых 

приемников GPS/Глонасс. Картографические 

геоинформационные системы 

 

2.1 Геоинформационное картографирование (Практическая 

работа 2): Современные технологии картографирования 

территорий на основе применения электронных тахеометров и 

спутниковых приемников GPS/Глонасс. Картографические 

геоинформационные системы 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - правила речевого этикета в устном и письменном деловом общении.; - причинно-

следственные связи в историко-культурном развитии российского общества; - основные 

механизмы развития общей культуры и социальной личности; - место 

культурологического подхода в методологической иерархии гуманитаристики; -сущность 

культурогенеза как возобновляющегося внутрикультурного процесса; -основные 

культурологические направления и концепции; - спектр основных проблем истории и 

теории культуры; - характерные черты и основные этапы развития западной культуры; - 

общие закономерности и национальные особенности возникновения и развития русской 

культуры.  

Уметь: - использовать полученные знания в профессиональной деятельности; - проявлять 

уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям.  

Владеть: - приемами и техниками межличностного и межкультурного взаимодействия.; -

основами ценностного отношения к явлениям и достижениям культуры разных эпох, 

включая современность; - основами типологического анализа явлений культурного 

многообразия; - способами сопоставления явлений разных культур в ситуации кросс-

культурных связей и межкультурного взаимодействия; - принципами социокультурного 

обоснования смысла и значения своей профессиональной деятельности, этических норм в 

этой сфере.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Теория 

культуры 

Структура и состав современного культурологического знания: 
Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания дисциплины. 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Фундаментальная и прикладная культурология  

 

Основные школы и концепции в культурологии: школа социального 

эволюционизма. школа локальных культур: О.Шпенглер, Н.Я. 

Данилевский, А.Дж. Тойнби. Психоаналитическое направление: З. Фрейд, 

К.Г. Юнг. Концепция "Осевого времени" К. Ясперса. Игровые концепции 

культуры: Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет. Культурно-историческая 

концепция евразийства, Л.Н. Гумилев и теория этногенеза. 

 

Культурогенез и динамика культуры: Основные теории культурогенеза: 

креационизм, демиургическая теория, орудийно-трудовая теория, 

психоаналитическая, эволюционная, космологическая, биосоциальная 

теории происхождения культуры. Основные модели динамики культуры: 

Типология 

культуры 

Морфология культуры: Материальная и духовная культура. Мировая и 

национальная культура. Доминирующая культура, субкультура и 

конркультура. Элитарная и народная культура. Феномен массовой 



культуры. 

 

Типология культуры.: Типологизация как научный метод. Основания для 

типологии культур. Формационный подход К. Маркса. Хозяйственный 

уклад как основа для типологии. религиозная типология. Восточный и 

западный тип культуры. Историческая типология: культура первобытного 

общества, культура цивилизаций Древнего Востока, античность как тип 

культуры, средневековыый тип культуры. культура Эпохи Возрождения. 

Культура Нового и Новейшего времени: основые типологические 

характеристики 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ландшафтоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные определения, термины и понятия ландшафтоведения; - основные 

подходы разных географических школ к пониманию термина «ландшафт»; - основные 

принципы, закономерности и законы пространственно-временной организации геосистем 

локального и регионального уровня; - генезис и историю развития геосистем; - динамику, 

функционирование и проблемы устойчивости геосистем; - основы учения о природно-

антропогенных ландшафтах; - основные направления и понятия прикладного 

ландшафтоведения.  

Уметь: - использовать знания основ ландшафтоведения. для анализа и прогнозирования 

динамических процессов в геосистемах / ПТК.; - определять на картографическом 

материале основные морфологические единицы ландшафта; - анализировать современное 

состояние геосистем на региональном и локальном уровне; - проводить ландшафтный 

синтез на основе сопряжения природных компонентов.  

Владеть: - принципами оптимального природопользования и охраны природы в решении 

конкретных прикладных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. Природные 

геосистемы 

Предмет ландшафтоведение, его структура, задачи и 

методы: Ландшафтоведение рассматривает 

происхождение, структуру, изменение, пространственную 

дифференциацию и интеграцию ландшафтов, а также их от-

дельные свойства, взаимосвязи элементов и 

морфологических частей, их изменения под влиянием 

природных и антропогенных факторов. Объектом изучения 

ландшафтоведения является географическая оболочка; 

предметом – ландшафтная сфера, состоящая из геосистем 

разных уровней. Предмет исследования ландшафтоведения 

(ландшафтная сфера) как самостоятельный раздел 

географии включает: 1. природно-территориальные 



комплексы или геосистемы разных уровней; 2. 

морфологическую структуру ландшафтов и их 

организацию; 3. региональное ландшафтоведение и 

районирование; 4. динамику ландшафтов; 5. эволюцию 

ландшафтов; 6. закономерности антропогенной 

трансформации, эволюцию и формирование природно-

антропогенных и культурных ландшафтов; 7. оптимизацию 

природопользования на основе ландшафтного подхода. 

ландшафты и их 

морфологическая 

структура 

Общие представления о ландшафте: Ландшафт – это 

конкретная территория, однородная по своему 

происхождению и истории развития, неделимая по 

зональным и азональным при-знакам, обладающая единым 

геологическим фундаментом, однотипным рельефом, 

общим климатом, единообразным сочетанием 

гидротермических условий, почв, биоценозов и, 

следовательно, характерным набором простых 

геокомплексов (фаций, урочищ). 

 

Характерные особенности ландшафта: Ландшафт – 

основная единица в иерархии геосистем. Ландшафт 

занимает особое место, так как расположен на стыке 

региональных и локальных геосистем. Он в равной мере 

несет на себе черты природной зональности и местные 

особенности геолого-геоморфологического строения. Для 

обособления самостоятельного ландшафта необходимо 

рассматри-вать следующие диагностические признаки 

(Голованов, 2005): - территория, на которой формируется 

ландшафт, должна иметь одно-родный геологический 

фундамент; - после образования геологического 

фундамента последующее развитие ландшафта на его 

пространстве должно быть однородным, как и состав 

горных пород; - местный климат на всем пространстве 

ландшафта должен быть единым; - генетический тип 

рельефа должен сохраняться один 

 

Природные компоненты ландшафта и 

ландшафтообразующие факторы Природные 

компоненты ландшафта и ландшафтообразующие 

факторы Природные компоненты ландшафта и 

ландшафтообразующие факторы: Природные 

компоненты – составные части, формирующие ландшафты. 

Свойства компонентов и отдельные из компонентов во 

многом являются производными их взаимодействия в ПТК. 

К основным природным географическим компонентам 

относятся: массы твердой земной коры (литосферы ); массы 

поверхностных и под-земных вод (гидросфера), 

находящиеся в ландшафтах в трех фазовых состояниях 

(жидком, твердом и парообразном); воздушные массы ниж-

них слоев атмосферы (тропосферы); растительность, 

животные, микро-организмы, органоминеральное тело – 

почва. 



Генезис, динамика и 

развитие ландшафтов 

Происхождение ландшафта: Любая территория 

независимо от способа возникновения вследствие 

различных — внутренних и внешних — причин испытывает 

непрерывный процесс развития, сопровождающийся 

перестройкой ее структурных частей. И если процесс 

развития будет существенно различаться в разных частях 

территории, здесь, на одной генетической основе, 

произойдет обособление нескольких физико-

географических регионов. Если генезис ландшафтных 

комплексов сводится к немногим типам ландшафтов, то 

история развития комплексов строго индивидуальна. Нет 

двух провинций, районов, двух конкретных местностей и 

урочищ, которые бы имели одну и ту же историю развития. 

История развития ландшафтного комплекса — это его 

палеогеография. У многих комплексов она развертывается в 

рамках времени, длительного даже по геологическим 

масштабам 

 

Динамика ландшафтов: Преобразующая динамика 

геосистемы – процессы, накопление результатов которых 

ведет к изменению структуры геосистемы (прогрессивному 

или регрессивному). Стабилизирующая динамика – 

процессы, на которых основаны саморегуляция и гомеостаз 

геосистем. Под саморегуляцией понимается приведение 

геосистемы в устойчивое состояние, обеспечение 

относительного равновесия всей геосистемы. До тех пор, 

пока изменения не выходят за рамки существующего 

инварианта и имеют характер постепенного 

количественного накопления элементов новой структуры, 

они относятся к собственно динамике. При прочих 

условиях динамические изменения могут иметь и 

необратимый характер. 

 

Развитие (эволюция) ландшафта: Развитие (эволюция) 

ландшафта – необратимое направленное изменение, 

приводящее к коренной перестройке (смене) структуры 

ландшафта, к замене одного инварианта другим, т.е. к 

появлению новой геосистемы. Процесс развития ландшафта 

наиболее отчетливо проявляется в формировании его новых 

морфологических частей, возникающих из первоначально 

едва заметных парцелл, или фациальных 

микро¬комплексов: эрозионных промоин, очагов 

заболачивания в микропонижениях, сплавин, куртин 

деревьев или кустарников на болоте, таликов в мерзлоте и 

т.п. 

 

Возраст ландшафтов: Возраст ландшафтов – отрезок 

времени, с начала которого и до наших дней ландшафт 

функционирует в условиях одной структуры. Возраст 

ландшафта время (в геологическом летоисчислении), когда 

ландшафт в пол-ной мере сформировал свою 

компонентную структуру, сохраняющуюся в динамически 



устойчивом состоянии по сей день. Чем древнее ландшафт, 

тем больше в нем сосредоточено остаточных реликтовых 

образований, которые отличаются пониженной 

устойчивостью, т.к. находятся в дисгармонии с со-

временной средой. Чаще всего это касается биоты и отчасти 

почвенного по-крова, наиболее энергично изменяемых 

хозяйственной деятельность человека 

Факторы и закономерности 

ландшафтной 

дифференциации земной 

поверхности 

Широтная зональность.: Широтная зональность – 

закономерное изменение природных компонентов или 

комплексов от экватора к полюсам благодаря изменению 

угла падения солнечных лучей. Основные причины 

зональности – различия в поступлении солнечной радиации 

к земной поверхности, связанные с планетарными 

свойствами Земли (шарообразностью и вращением) и 

падением солнечных лучей на земную поверхность под 

углом, постепенно уменьшающимся в обе стороны от 

экватора 

 

Азональность. Парагенетические геосистемы: 
Азональность (от a — отрицательная приставка и греч. zone 

— пояс, зона) – особенности распределения природных 

ландшафтов, зависящие от процессов, происходящих 

внутри Земли. Их источниками являются: энергия 

радиоактивного распада, главным образом урана и тория, 

энергия гравитационной дифференциации, вырабатываемая 

в процессе сокращения радиуса Земли при вращении Земли, 

энергия приливного трения, энергия межатомных связей 

минералов. Азональные влияния на географическую 

оболочку проявляются в разделении географических поясов 

на секторы, а зон - на провинции и в появлении высотной и 

глубинной поясности. Парагенетическими геосистемы – 

устойчивые геосистемные сопряжения, сформированные и 

объединенные однонаправленными вещественно-

энергетическими потоками. Например, речная долина 

вместе с ее водосборным бассейном, однонаправленным 

поверхностным и грунтовым стоком связаны в целостную 

парагенетическую систему. В ней объединены 

придолинные склоны междуречий, овраги и балки, 

прорезающие эти склоны, коренные склоны долин, 

надпойменные речные террасы, пойма, речное русло, 

наконец, дельта. 

Природно-антропогенные 

ландшафты 

Природно-антропогенный ландшафт: основные 

понятия, классификация Природно-антропогенный 

ландшафт: основные понятия, классификация: 
Природно-антропогенный ландшафт (ПАЛ) – (от греч. 

anthropos – человек, genes – рожденный) – ландшафт, 

свойства которого обусловлены человеческой 

деятельностью. Под воздействием человеческой 

деятельности формируются ландшафты, которые, хотя и 

сохраняют естественный характер и подчиняются 

природным закономерностям, несут и «антропогенное» 



содержание в виде культурных растений, измененных 

свойств почвы, измененного режима подземных и 

поверхностных вод и т.п. 

 

Основные отличия ПАЛ: ПАЛ насыщен продуктами 

человеческого труда, которые называются техновеществом 

и техноструктурами. К ним относятся: различные 

сооружения — от деревенских изб и скотных дворов до 

гробниц фараонов, гигантских плотин, небоскребов; 

разнообразная техника — от примитивного крестьянского 

плуга до КамАЗов, комбайнов и экскаваторов, способных 

производить работу и трансформировать ландшафты; 

материалы, получаемые в промышленном производстве, — 

это выплавляемые металлы, синтетические материалы, 

искусственные удобрения, ядохимикаты; техновеществом 

со-временных ландшафтов становятся и по¬ступающие в 

них отходы производства, промышленности и др. 

 

Пространственная структура ПАЛ : ПАЛ сочетает в 

своей структуре природные компоненты и элементы мате-

риальной деятельности человека. Сохраняя естественный 

характер и подчиняясь природным закономерностям, АЛ 

несёт антропогенное содержание как в виде от-дельных 

элементов, так и в виде новых пространственных структур. 

Отдельные элементы ПАЛ: культурные растения, 

измененные свойства почв, режим грунтовых вод, 

химический состав атмосферы Новые пространственные 

структуры ПАЛ: промышленные зоны, селитебные 

территории, линии электропередач 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые понятия в области фундаментальных разделов математики: аналитической 

геометрии и линейной алгебры; - базовые понятия дифференциального и интегрального 

исчисления рядов; - базовые понятия дифференциальных уравнений; элементов 

функционального анализа; -элементы теории вероятностей; -методы обработки 

экспериментальных данных; -методы, логические связи между фундаментальными 

разделами математики.  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; - 

работать с информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач; - применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач.  

Владеть: базовыми знаниями фундаментальных разделов математики; -культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения математическим аппаратом экологических наук, для 



обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию; - 

математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Аналитическая 

геометрия и линейная 

алгебра 

Матрицы и определители: Понятие матрицы. Сложение, 

вычитание матриц. Умножение матрицы на число. Умножение 

матриц. Определители второго, третьего n-го порядка. 

Свойства. Минор. Алгебраическое дополнение. Обратная 

матрица. 

 

Системы линейных уравнений: Решение систем линейных 

уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричное 

решение систем линейных уравнений. Исследование систем. 

 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве: 
Метод координат на плоскости (декартовы прямоугольные, 

полярные координаты, основные задачи метода координат) 

Уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее уравнение 

прямой, уравнение прямой с данным угловым коэффициентом и 

проходящей через данную точку. Уравнение прямой в отрезках, 

уравнение прямой проходящей через две точки. Угол между 

двумя прямыми. Взаимное расположение прямых. Расстояние 

от точки до прямой. 

 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве: 
Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, 

гиперболы, параболы. Плоскость. Прямая в пространстве. 

Поверхности второго порядка. 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

Функция одной переменной. Классификация, свойства, 

графики, преобразования. Последовательность. Предел 

функции. Непрерывность. Точки разрыва.: Функциональные 

понятия. Элементарные функции и их графики (целая 

рациональная, дробно-рациональная, иррациональная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрическая, обратная 

тригонометрическая, сложная). Числовая последовательность. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и их 

свойства. Бесконечно большие. Сравнение бесконечно малых. 

Предел функции. Основные теоремы о пределах. Примеры 

вычисления пределов. Первый, второй замечательный предел их 

следствия. Понятие непрерывности. Свойства функций, 

непрерывных на сегменте. Точки разрыва. 

 

Производная функции одной переменной 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной: 
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производные 

элементарных функций. Понятие дифференциала. Применение 



дифференциала к приближенным вычислениям. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Теорема Ферма. Теорема 

Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

Возрастание и убывание функций. Максимумы и минимумы. 

Асимптоты. Выпуклость графика функции. Точки перегиба 

Исследование функции. 

 

Интегральное исчисление функции одной переменной: 
Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства. Таблица. 

Методы вычисления. Приложения определенного интеграла. 

 

Дифференциальное и интегральное исчисление функции 

нескольких переменных: Функция нескольких переменных. 

Частные производные. Полный дифференциал. Исследование на 

экстремум. Двойной интеграл. Приложение двойных 

интегралов. 

Ряды. Гармонический 

анализ. 

Числовые ряды. Функциональные ряды.: Числовые ряды. 

Сходимость. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. 

Признак Лейбница. Функциональный ряд. 

 

Степенные ряды. Гармонический анализ.: Степенные ряды. 

Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Область сходимости. 

Гармонические колебания. Тригонометрический ряд. Ряд 

Фурье. Разложение функций в тригонометрический ряд. 

Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка.: Основные понятия. Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. 

 

Дифференциальные уравнения тпервого, второго порядка.: 
Применение дифференциальных уравнений первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго и высших порядков - 

основные понятия. Случаи понижения порядка. Линейные 

уравнения второго порядка. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Элементы 

функционального 

анализа 

Элементы функционального анализа: Функции 

действительного переменного. Основные функциональные 

понятия. Функциональный метод в решении уравнений на 

основе свойств. 

Элементы теории 

вероятностей 

Теория вероятностей. Классическое определение 

вероятности. Свойства. Теоремы Комбинаторика: Понятие о 

случайном событии. Классическое определение вероятности. 

Свойства вероятности. Теоремы сложения, умножения 

вероятностей. Правило суммы, произведения. Размещения. 

перестановки. Сочетания. 

 



Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Дискретные, непрерывные случайные 

события.: Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Приложение. Дискретные, непрерывные 

случайные события. Законы распределения. Математическое 

ожидание. Дисперсия. Свойства. Закон больших чисел. 

Методы обработки 

экспериментальных 

данных 

Численные методы: Приближенное решение уравнений (метод 

хорд, метод касательных). Интерполирование. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционная 

формула Ньютона. 

 

Математическая статистика. Статистическая обработка 

данных: Генеральная совокупность и выборка. Статистическое 

распределение. Полигон. Гистограмма. Оценивание параметров 

генеральной совокупности по выборке. Доверительные 

интервалы. Проверка статистических гипотез. Линейная 

корреляция. Расчет прямых регрессии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы в экологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передачи экологической информации и специфику их 

использования. 

Уметь: - работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач.; - соблюдать основные требования информационной 

безопасности; - пользоваться программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами.  

Владеть: - методами обработки экологической информации с использованием 

математических программ.; - навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях; -использовать статистические пакеты как совокупность 

программного обеспечения, позволяющей осуществлять процессы подготовки, обработки 

и передачи результатов исследования на основе компьютерных технологий.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

математические 

методы в экологии 

Введение в математические методы в экологии: Общие 

вопросы применения количественных методов в экологии. 

Историческая справка. Биометрия. Вероятность и статистика и их 

использование в экологических исследованиях. 

Введение в 
Введение в вероятность: Вероятность и её свойства. Основные 

формулы комбинаторики. Классическое определение вероятности. 



вероятность Теоремы сложения и умножения вероятностей. Повторение 

испытаний. Случайные величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Их характеристики. Виды законов 

распределений. 

Введение в 

математическую 

статистику 

Введение в математическую статистику: Генеральная 

совокупность и выборка. Выборочный метод. Репрезентативность. 

Группировка выборки. Графическое представление выборки. 

Вариационный ряд. Дискретный ряд. Интервальный ряд. Формула 

Стерджерса. Частота и относительная частота. Накопленная 

частота. Графическое представление выборки: полигон, 

гистограмма. Кумулята. Работа с MS Excel. 

Описательная 

статистика 

Описательная статистика: Выборочное среднее. Мода. 

Медиана. Показатели вариации. Размах. Дисперсия. Среднее 

квадратическое отклонение. Исправленная дисперсия и 

исправленное среднее квадратическое отклонение. Интервальные 

оценки. Работа с MS Excel и Statistica. 

Проверка 

статистических 

гипотез 

Проверка статистических гипотез: Основные определения. 

Алгоритм проверки статистических гипотез. Параметрические 

критерии. Критерий Фишера. Критерий Стьюдента. Критерий 

равенства биномиальной вероятности некоторому значению. 

Критерий равенства дисперсии некоторому значению. Критерии 

согласия. Критерий Пирсона. Работа с MS Excel. 

Корреляционный и 

регрессионный 

анализ 

Корреляционный и регрессионный анализ: Основные понятия. 

Корреляция. Линейная и нелинейная зависимость. Коэффициент 

корреляции Пирсона. Его свойства. Проверка гипотезы о 

значимости коэффициента корреляции. Регрессионный анализ. 

Линейная парная регрессия. Работа с MS Excel и Statistica. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы очистки выбросов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы физики, химии и технологии современных методов очистки выбросов; - 

физико-химические характеристики образующихся отходов производства; - физико-

химические основы процессов протекающих при нейтрализации выбросов.  

Уметь: - осуществлять производственный экологический контроль; - применять 

полученные знания для решения конкретных научно-практических, производственных, 

информационно-поисковых, методических и других задач; - планировать, организовывать 

и вести научно-исследовательскую и учебно-воспитательную работу.  

Владеть: - приемами поиска и использования научно-технической и научно-

методической информации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название 

разделов 
Темы разделов 

Основной 

раздел 

Состав и происхождение выбросов и сбросов: Различие выбросов и 

отходов. Проблема выбросов в исторической перспективе. Развитие 

технологии нейтрализации выбросов. Изменение отношения к проблеме 

выбросов в XX в. Рассеивание загрязняющих веществ в воздухе и предельно 

допустимая концентрация. Состав атмосферных выбросов в различных 

регионах и в Кузбассе. 

 

Нейтрализация гетерогенных примесей в атмосферных выбросах: 
Состав атмосферного воздуха и методы его исследования. Гетерогенные 

загрязнители из естественных источников. Антропогенные источники 

выбросов. Глобальное распределение гетерогенных загрязнителей. Методы 

очистки газов. Седиментационные методы удаления загрязняющих веществ. 

Центробежные технологии. Диффузные и фильтровые методы. 

Электрофильтры. "Мокрые" методы очистки. Улавливание аэрозолей. 

 

Методы извлечения гомогенных примесей из газового потока: Метод 

абсорбции и подбор абсорбента. Методы хемосорбции. Явление адсорбции 

и адсорбционная очистка промышленных выбросов. Каталитические 

нейтрализаторы и особенности их работы. Термическая нейтрализация: ее 

достоинства и недостатки. 

 

Улавливание атмосферных выбросов в теплоэнергетике: Сжигание 

топлива и образование атмосферных выбросов. Выбросы при работе ТЭС. 

Методы нейтрализации выбросов оксида серы: предварительная подготовка 

топлива и извлечение из дымовых газов. Образование окислов азота при 

горении топлива. Методы понижения концентрации окислов азота в 

дымовых газах. Нейтрализация окислов азота. Комплексные технологии 

очистки дымовых газов. 

 

Очистка атмосферных выбросов в металлургии: Генерация 

атмосферных выбросов на предприятиях черной металлургии: аглофабрики, 

доменное и сталелитейное производство. Состав атмосферных выбросов в 

цветной металлургии. Улавливание сернистых соединений. Атмосферные 

выбросы при электролизном производстве алюминия. 

 

Улавливание атмосферных выбросов в химической промышленности: 
Улавливание фтористых соединений при производстве фосфорных 

удобрений. Очистка отходящих газов при производстве вискозного волокна. 

Особо опасные компоненты атмосферных выбросов при химическом 

производстве. Демеркуризация газообразных выбросов. 

 

Нейтрализация выбросов на транспорте: Атмосферные выбросы, 

связанные с работой транспорта. Особенности работы двигателя 

внутреннего сгорания. Фотохимический смог. Опасные компоненты 

выхлопных газов и их нейтрализация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Методы химического анализа» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - химические основы экологии и природопользования; - классификацию и 

теоретические основы химических методов анализа; - методики химического анализа. ; - 

способы использования геохимических методов для оценки экологического состояния 

территории и выявления очагов химического загрязнения. 

Уметь: - проводить отбор проб для химического анализа; - проводить качественный и 

количественный анализ вещества; - выполнять расчеты, в том числе с применением 

методов статистической обработки результатов; - пользоваться химической посудой, 

готовить и стандартизовать растворы, работать с основными типами приборов, 

применяемыми в анализе; - применять полученные знания и навыки для анализа сырья и 

продуктов питания. ; - уметь применять геохимические методы при изучении 

компонентов окружающей среды и решении широкого круга экологических задач. 

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов химии; - методами 

практического использования геохимических данных при решении проблем, связанных с 

загрязнением окружающей среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение 

null: Предмет аналитической химии, ее место в системе наук. 

Задачи аналитической химии. Виды анализа: элементный, 

структурно-групповой (функциональный), молекулярный, 

фазовый, изотопный. Метод и методика анализа. Классификация 

методов анализа: по происхождению аналитического сигнала, по 

диапазону определяемых содержаний и размеру пробы. 

Современное состояние и тенденции развития аналитической 

химии: инструментализация, автоматизация, математизация, 

миниатюризация, увеличение доли физических методов, переход к 

многокомпонентному анализу. Создание и использование 

сенсоров и тест-методов. Литературно-информационное 

обеспечение аналитической химии.  

Типы химических 

реакций и процессов 

в аналитической 

химии. 

Равновесие в системе раствор - осадок.: Равновесие в системе 

раствор - осадок. Константа равновесия гетерогенной системы 

осадок - раствор. Константа растворимости (произведение 

растворимости) малорастворимых электролитов: 

термодинамическая, концентрационная, условная. 

 

Кислотно-основные реакции.: Равновесие в системе кислота - 

сопряженное основание и растворитель. Константы кислотности и 

основности. Кислотные и основные свойства растворителей. 

Константа автопротолиза. Расчет рН в растворах протолитов. 

 

Реакции комплексообразования: Типы комплексных 

соединений, используемых в аналитической химии и их 



классификации. Ступенчатое комплексообразование. Важнейшие 

органические реагенты, применяемые в анализе для маскирования, 

разделения, обнаружения, определения ионов металлов. Основные 

направления использования ЭДТА – двунатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты.  

 

Окислительно-восстановительные реакции: Электродный 

потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный и формальный 

потенциалы. Основные неорганические и органические 

окислители и восстановители, применяемые в анализе. Методы 

предварительного окисления и восстановления определяемого 

элемента. 

Метрологические 

основы химического 

анализа 

null: Классификация погрешностей анализа. Систематические и 

случайные погрешности. Оценка случайной погрешности. 

Отбор и подготовка 

пробы к анализу 

null: Представительность пробы; проба и объект анализа; проба и 

метод анализа. Отбор проб гомогенного и гетерогенного состава. 

Способы получения средней пробы твердых, жидких и 

газообразных веществ; устройства и приемы, используемые при 

этом; первичная обработка и хранение проб; дозирующие 

устройства. 

Методы 

обнаружения и 

идентификации 

null: Задачи и выбор метода обнаружения и идентификации 

химических соединений. Примеры практического применения 

методов обнаружения. Характеристика аналитических реакций. 

Селективные и специфи¬ческие реагенты. Примеры 

практического применения методов обнаружения. Обнаружение 

основных компонентов и примесей в минералах, горных породах, 

сплавах, реактивах, удобрениях. Анализ почв, природных и 

сточных вод. Методы обнаружения и идентификации 

органических веществ.  

Гравиметрический 

метод анализа 

null: Сущность гравиметрического анализа, преимущества и 

недостатки метода. Прямые и косвенные методы определения. 

Важнейшие органические и неорганические осадители. 

Достоинства органических осадителей. Погрешности в 

гравиметрическом анализе. Общая схема определений. 

Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. 

Изменения состава осадка при высушивании и прокаливании. 

Примеры практического применения гравиметрического метода 

анализа. Применение органических реагентов для определения 

элементов.  

Титриметрические 

методы анализа 

null: Методы титриметрического анализа. Классификация. 

Требования, предъявляемые к реакции в титриметрическом 

анализе. Виды титриметрических определений: прямое и 

обратное, титрование заместителя. Способы выражения 

концентраций растворов в титриметрии. Первичные стандарты, 

требования к ним. Фиксаналы. Вторичные стандарты. Кислотно-

основное титрование. Окислительно-восстановительное 

титрование. Комплексометрическое титрование. Осадительное 



титрование.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - цели и задачи экологического и гигиенического нормирования, основные 

принципы; - Постановления Правительства РФ и ведомственные нормативные документы, 

регламентирующие выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; - 

основные подходы к экосистемному нормированию; - основные механизмы и принципы 

нормирования физических воздействий; - принципы нормирования предельно-

допустимых концентраций вредных веществ.  

Уметь: - планировать мероприятия по снижению уровня загрязнений окружающей среды; 

- устанавливать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; - 

нормативы нормативно-допустимых сбросов вредных веществ; - устанавливать 

нормативы предельно допустимых выбросов вредных веществ; - контролировать 

правильность расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 

размещаемых природопользователями отходов и их оплаты, соблюдения графиков 

очистки закрепленной территории от отходов в соответствии с экологическими, 

санитарными и иными требованиями; - вести контроль за выполнением договорных 

обязательств организациями, оказывающими услуги по сбору и удалению отдельных 

групп отходов; - обеспечивать полноту и достоверность сведений об обращении с 

отходами на закрепленной территории, представляемых в органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный эпидемиологический контроль, и органы 

государственного статистического наблюдения; - разрабатывать планы и графики 

перевода процессов сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов на 

условия, отвечающие экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

территории, включая внедрение двухступенчатой системы вывоза отходов; - 

разрабатывать программные документы по обращению с отходами производства и 

потребления на закрепленной территории на основе соблюдения баланса экологических и 

экономических интересов природопользователей, населения и бизнеса при реализации 

современных технологий утилизации отходов; - проводить инвентаризацию отходов; - 

вести подготовку стандартов, нормативов, технических условий, инструкций, схем, 

технологических карт; - согласовывать стандарты, нормативы, технические условия, 

инструкции, схемы, технологические карты; - вносить изменения в технологическую 

документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов 

производства; - определять профессии и квалификации исполнителей технологического 

пооперационного маршрута обращения с отходами.  

Владеть: - навыками разработки проекта нормативов ПДВ, ПДК и т.д. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Регламентация 

воздействия на 
Регламентация воздействия на биосферу. Экологическая 

стандартизация.: Стандартизация применительно к ООС. 



биосферу. 

Экологическая 

стандартизация. 

Нормирование 

воздействия на 

окружающую среду 

Международная организация по стандартизации (ИСО) – 

(Internationals Standards Organizations). ГОСТ 17.0.0.01.-76 

«Система стандартов в области охраны природы и улучшения 

использования природных ресурсов» (ССОП). Термины, 

классификация, определения. Нормы и методы измерений 

загрязняющих выбросов и сбросов. Интенсивность использования 

природных ресурсов. Правила охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов. Методы определения 

параметров состояния природных объектов и интенсивности 

хозяйственного воздействия. Требования к средствам контроля и 

защиты ОС. Стандарты, принятые и введенные в России. 

Стандартизация. Государственный стандарт природоохранной 

деятельности (ГОСТ). Классификатор ГОСТов. Государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). 

Строительные нормы и правила (СНиП), выпускаемые Госстроем 

РФ. Гигиенические нормативы (ГН), разрабатываемые 

Минздравом РФ. 

 

Нормирование воздействия на окружающую среду. Структура 

системы экологического нормирования в РФ: Нормирование – 

как цель государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. История вопроса. Понятие качества окружающей 

среды. Связь со смежными дисциплинами. Экологические 

стандарты, нормы и правила. Санитарные правила и 

гигиенические нормативы. Законодательные акты, лежащие в 

основе нормирования природопользования. Санитарное 

правонарушение и ответственность за него. Виды нормирования: 

санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные, 

комплексные нормативы. Структура системы экологического 

нормирования в РФ. 

Система 

природоохранных 

норм и нормативов 

Санитарно-гигиенические нормативы.: Санитарно-

гигиенические нормативы (ПДК загрязняющих веществ в 

атмосфере, водоемах, почве, продуктах питания ПДУ физических 

воздействий). ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень 

воздействия). 

 

Производственно-хозяйственные нормативы. Комплексные 

нормативы: Производственно-хозяйственные нормативы. 

Нормативы выбросов. Предельно допустимый выброс (ПДВ). 

Источники загрязнения атмосферы. Рассеивание вредных веществ. 

Приземная концентрация. Неравномерность выбросов. Временно 

согласованные выбросы (ВСВ). Метод расчета концентраций в 

атмосферном воздухе веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий. Нормативы сбросов. Предельно допустимый сброс 

(ПДС). Пункт и режим водного объекта. Гидрологические условия 

водоема. Водопользователи. Содержание примесей в сбросе. 

Расход сточных вод. Временно согласованные сбросы (ВСС). 

Ассимилирующая способность водного объекта. Нормативы 

образования отходов производства, потребления и размещение 

отходов на территории объекта (предприятия). Лимит на 

размещение отходов (ЛРО). Нормативы: предельного количества 



временного хранения отходов на территории предприятия; 

предельного содержания токсичных соединений в промышленных 

отходах. Комплексные нормативы: ПДЭН (предельно допустимые 

нормы нагрузки на ОС). Санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Нормативы качества санитарных и защитных зон. Различные 

уровни и определения санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

Водоохранная зона объекта и зона санитарной охраны 

предприятия. Санитарно-эпидемиологическая надежность в 

пределах СЗЗ. Пояса режима. Водоохранная зона (ВЗ). Зоны 

санитарной охраны (ЗСО). 

Оценка воздействия 

на окружающую 

среду. 

Экологическая 

экспертиза. 

Экологическая 

сертификация 

Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая 

экспертиза: Цель проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. Основные задачи ОВОС. перечень объектов и 

деятельности, в процессе проектирования которых необходимо 

составление ОВОС. Основные положения. Стадии и этапы 

проведения ОВОС. Основные направления инженерно-

экологических и геоэкологических изысканий при разработке 

ОВОС. Состав материалов ОВОС. Государственная и 

общественная экологическая экспертиза. Принципы 

экологической экспертизы. Сроки проведения экологической 

экспертизы. 

 

Экологическая сертификация. Лицензирование экологически 

значимой деятельности: Экологическая сертификация. Основные 

цели ЭС. Главные задачи ЭС. Объекты ЭС. Экологическая 

маркировка. Добровольная экологическая сертификация в России. 

Типы экологических маркировок. Экологическое лицензирование. 

Виды деятельности, требующие экологического лицензирования. 

Общие требования лицензирования. 

Экологический 

контроль и 

мониторинг 

Экологический контроль и мониторинг: Цель экологического 

контроля (ЭК). Функции ЭК: предупредительная, 

информационная, карательная. Система экологического контроля: 

государственный, производственный, общественный, 

муниципальный. Экологический мониторинг. Виды и подсистемы. 

Уровни мониторинга. Программа мониторинга окружающей 

среды. Интерпретация и представление данных. 

 

Аудит систем экологического мониторинга: Экологический 

аудит как функция системы экологического управления. Оценка 

процедур экологического мониторинга. Тип аудита, его 

содержание, проведение. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общая химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - роль химии в экологии и природопользовании, ее связь с другими естественными 



науками, значение в жизни современного общества; - фундаментальные законы химии; - 

химические основы экологии и природопользования; - основы физико-химических 

методов анализа.  

Уметь: - использовать физико-химические методы анализа веществ в исследовательской 

и практической деятельности; - применять знания в области химии для освоения и 

решения профессиональных задач.  

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов химии; - методами 

химического анализа; - закономерностями в изменении физических и химических свойств 

веществ с учетом строения их атомов и молекул, кристаллической структуры; - методами 

безопасного обращения с химическими веществами с учетом их физических и химических 

свойств, способностью проводить оценку возможных рисков.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Правила техники безопасности. 

Техника лабораторных работ 

Правила техники безопасности. Техника 

лабораторных работ: Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности. Посуда, приборы и 

приемы работы в химической лаборатории. Очистка 

загрязненной поваренной соли.  

Методы очистки веществ 

Методы очистки веществ: Ознакомление с 

методами очистки твердых веществ (пере-

кристаллизация), жидких (перегонка), газов 

(поглотители). 

Классы неорганических 

соединений 

Классы неорганических соединений: 
Классификация и номенклатура соединений. 

Определение степени окисления элемента в 

соединении. Написание графических формул 

оксидов, гидроксидов (основных, кислотных, 

амфотерных), солей (основных, кислых, средних, 

двойных). Написание уравнений реакций получения 

соединений данного класса. Написание уравнений 

реакций взаимодействия данных соединений.  

Химия как предмет естествознания 

Основные законы химии: Вычисление молярной 

эквивалентной массы различных веществ. Решение 

задач на закон Авогадро, уравнение Клапейрона- 

Менделеева. Расчеты по химическим формулам и 

химическим уравнениям. Получение углекислого 

газа, используя аппарат Киппа. Расчет молярной 

массы газа тремя способами: по уравнению 

Клапейрона-Менделеева, относительной плотности 

газа по воздуху, используя следствие из закона 

Авогадро. 

 

Химия как предмет естествознания: Развитие 

материалистических представлений в химии. 

Возникновение новой химической систематики и 



значение открытия закона сохранения массы М.В. 

Ломоносова для развития материалистических 

представлений. Закон постоянства состава. Закон 

кратных отношений. Эквивалентный вес. Закон 

объемных отношений. Закон Авогадро. Основные 

химические понятия: элемент, атом, молекула. 

Простое вещество. Атомная масса. Углеродная 

единица измерения атомных масс. Сложное 

вещество. Молекулярная масса. Углеродная 

единица измерения молекулярной массы. Грамм-

молекула. Эквиваленты простых и сложных 

веществ. Валентность. Важнейшие классы 

неорганических веществ. 

Способы выражения содержания 

веществ в растворе 

Способы выражения содержания веществ в 

растворе: Расчеты и приготовление растворов с 

заданной массовой долей (процентной 

концентрацией), молярной и нормальной 

концентрацией вещества. Измерение ареометром 

плотности приготовленного раствора заданной 

массовой долей, определение молярной и 

нормальной концентраций растворов методом 

титрования. 

Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система.  

Строение атома. : Первые теории строения атома. 

Радиоактивность, атомные спектры, квантовая 

теория света. Строение электронной оболочки атома 

по Бору. Исходные представления квантовой 

механики. Волновая функция. Энергетические 

состояния электронов в атоме. Квантовые 

числа.Атомные орбитали (АО). Многоэлектронные 

атомы. Три принципа заполнения АО (принцип 

наименьшей энергии (правило Клечковского), 

принцип Паули, правило Хунда). Порядок 

заполнения АО. 

 

Периодический закон и периодическая система.: 
Периодический закон Д.И. Менделеев. 

Периодическая система элементов. Значение 

периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона. 

Периодичность изменения свойств элементов, как 

проявление периодичности изменения электронных 

конфигураций. Соотношение между номерами 

периода и группы периодической системы и 

электронным строением атомов. Зависимость 

химических свойств элемента от положения его в 

периодической системе. 

Химическая связь 

Химическая связь: Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная. Основные характеристики химической 

связи: длина связи, валентные углы, энергия связи. 



Понятие поляризуемости и полярности связи. 

Размеры атомов и ионов. Атомные радиусы. 

Магнитные свойства атомов. 

Электроотрицательность. Энергия ионизации и 

сродство к электрону. Изменение атомных 

радиусов, потенциалов ионизации и величин 

сродства к электрону в группах и периодах. Два 

механизма образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Понятие 

гибридизации АО. Основные ограничения МВС. 

Энергетика химических реакций 

Энергетика химических реакций: Основные 

понятия химической термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Понятие внутренней энергии, 

энтальпии, их изменение в химической реакции. 

Закон Гесса. Второй закон термодинамики, понятие 

энтропии. Энергия Гиббса. Критерий 

самопроизвольного протекания процессов.  

Кинетика химических реакций 

Кинетика химических реакций: Скорость 

химической реакции. Понятие о константе скорости 

химической реакции и применимость к ней закона 

действующих масс. Зависимость скорости реакции 

от концентрации, температуры. Расчет скорости, 

температурного коэффициента Вант-Гоффа, 

гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие 

истинного химического равновесия. Константа 

химического равновесия, ее физический смысл. 

Принцип Ле-Шателье, смещение химического 

равновесия . Понятие о катализе. Участие 

катализатора в обратимых химических реакциях. 

Ферменты. 

Окислительно-восстановительные 

процессы 

Окислительно-восстановительные процессы: 
Понятие реакции окисления и восстановления. 

Степени окисления (окислительное число) простого 

и сложного иона. Составление химических 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций двумя методами (полуреакций и 

электронного баланса). Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) в растворах 

электролитов, понятие окислительно-

восстановительного потенциала. Гальванический 

элемент. Электролиз. Алгоритм протекания 

электролиза веществ, ОВР в катодном и анодном 

пространстве. Явление коррозии, виды и методы 

защиты. 

Свойства растворов 

Свойства растворов: Понятие раствора. Способы 

выражения концентраций растворов. Сольватация 

как обязательный процесс растворения. Растворение 

как равновесный процесс. Факторы, влияющие на 

растворимость. Коллигативные свойства растворов. 



Законы Рауля и Вант-Гоффа.  

 

Свойства растворов электролитов: Особенности 

растворов электролитов. Основы теории 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации слабых электролитов. Закон 

разбавления Оствальда. Понятие об активности 

ионов. Коэффициент активности, ионная сила 

растворов. Ионные равновесия в растворах 

электролитов: равновесие диссоциации воды, рН 

растворов; образование малорастворимых 

соединений, понятие ПР (произведения 

растворимости); гидролиз солей; роль гидролиза в 

живом организме. Представления о механизмах 

реакций гидролиза солей. Определение рН 

различных солей. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза. Необратимый гидролиз. 

Комплексные соединения 

Комплексные соединения: Первые представления 

о комплексных соединениях. Координационная 

теория Вернера. Номенклатура, изометрия. 

Диссоциация, устойчивость комплексов в 

растворах. Понятие о константе нестойкости и 

константе устойчивости комплексных соединений. 

Важнейшие бионеорганические комплексы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общая экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - принципы формирования, организации и функционирования надорганизменных 

систем разного уровня; - механизмы взаимосвязи организма и среды, формы биотических 

отношений в сообществах  

Уметь: - использовать теоретические знания в практической деятельности. 

Владеть: - знаниями о теоретических основах экологии животных, растений и 

микроорганизмов.; - терминологией и основными понятиями экологической науки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. 

Аутэкология 

Предмет и задачи экологии. Структура экологии.: Предмет и задачи 

экологии. Современные определения экологии. Положение экологии в 

системе современных наук. Основные этапы развития экологии. Объекты 



экологических исследований в системе уровней организации живого. 

Иерархическая организация систем. Экология как наука о 

надорганизменных биосистемах, их структуре и функционировании. 

Специфика методов экологических исследований. Структура экологии. 

Подразделения современной экологии. Формирование общей экологии, 

предмет и объекты ее изучения. Частная экология: ландшафтный, 

системный и структурный подходы. Теоретическая и прикладная 

экология. Взаимоотношения и комплексирование экологии с другими 

науками. Актуальность экологических исследований. Экологизация 

естествознания и практической деятельности человека. Экологическая 

литература.  

 

Среда обитания. Экологические факторы.: Среда обитания. 

Зависимость организмов от среды. Влияние организмов на среду 

обитания. Экологические факторы. Классификация экологических 

факторов. Общие принципы действия факторов на организм. 

 

Общие принципы действия факторов на организм.: Нормы 

воздействия факторов на организмы. Толерантность. Оптимум и 

пессимум. Критические точки. Закон оптимума. Экологическая 

валентность видов. Эврибионтность и стенобионтность. Экологический 

спектр вида. Взаимодействие факторов. Лимитирующие факторы. 

Ведущие и фоновые факторы. Правило Либиха. Законы толерантности. 

Закон толерантности Шелфорда. Экологические ряды и экологическая 

индивидуальность видов. Распределение видов по градиенту условий. 

Правило экологической индивидуальности Л.Г. Раменского. Правило 

предварения В. В. Алехина.  

 

Экологическая ниша. Стации.: Понятие экологической ниши. 

Экологическая ниша и толерантность. Фундаментальная, потенциальная и 

реализованная ниши. Специализированные и общие ниши. Экологические 

эквиваленты. Экологический викариат. Гильдии. Синузия. Стации. 

Стациальное распределение и климатические градиенты. Принцип 

стациальной верности. Правила смены местообитаний и ярусов.  

 

Принципы экологической классификации.: Принципы экологической 

классификации. Адаптивные формы организмов. Жизненная форма. 

Жизненные формы у животных и растений. 

 

Свет как абиотический фактор.: Свет как абиотический фактор. 

Составные части солнечной радиации. Значение света для автотрофов. 

Растения светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые. Значение света 

для гетеротрофов. Световой режим. Фотопериодизм. Приспособления 

организмов к неблагоприятным сезонным факторам. Сезонный ритм. 

Биологические часы. 

 

Температура как абиотический фактор.: Температура как 

абиотический фактор. Тепловой режим. Адаптации наземных растений к 

изменениям температуры. Группы растений по степени адаптации к 

дефициту тепла. Группы растений по степени адаптации к высоким 

температурам. Температурные адаптации животных. Правило Бергмана. 

Правило Аллена. Терморегуляция. Температурный оптимум и пессимум. 



Сумма эффективных температур. 

 

Влажность как абиотический фактор.: Влажность как абиотический 

фактор. Основные показатели влажности (абсолютная и относительная 

влажность, дефицит влажности). Адаптации животных и растений к 

изменению влажности. Экологические группы растений и животных по 

отношению к водному режиму. 

 

Биологические ритмы.: Биологические ритмы. Внутренние 

(эндогенные) и внешние (экзогенные) ритмы организма. 

 

Типы взаимоотношений между организмами: Основные типы 

взаимоотношений между организмами. Классификация биотических 

взаимодействий и связей. Формы биотических отношений: нейтрализм, 

аменсализм, комменсализм, протокооперация, мутуализм, собственно 

«симбиоз», конкуренция, хищничество, паразитизм. 

 

Симбиотические и антибиотические отношения: Преимущества 

симбиотических отношений. Возможности снижения уровня 

конкуренции. Принцип конкурентного исключения. Конкуренция и 

распространение видов в природе. Хищничество и паразитизм как 

циклические системы взаимодействия. Отношение типов «хищник-

жертва», «паразит-хозяин». Численная и функциональная реакция 

хищника в ответ на увеличение численности жертвы. Стратегии 

популяций жертвы. Значение «эффекта запаздывания». Отличительные 

особенности паразитизма от хищничества. Биотические потенциалы 

хищника и паразита.  

 

Изменение абиотических факторов под влиянием антропогенных.: 
Качественное и количественное изменение химического состава воздуха, 

почвы, вод. Нарушение водного режима. Нарушение параметров 

радиационного фона. Нарушение электромагнитных параметров. 

Нарушение физических характеристик воздуха, почвенного покрова. 

Нарушение параметров естественной освещенности. Увеличение 

звукового и ультразвукового воздействия на организмы. Классификация 

антропогенных воздействий Т. А. Акимовой, В. В. Хаскина. Ответные 

реакции организмов на антропогенные факторы на организменном и 

популяционно-видовом уровне. 

 

Водная среда. Адаптации организмов к водной среде.: Особенности 

водной среды жизни. Подвижность водной среды и приспособления к 

ней. Абиотические факторы водной среды. Экологические группы 

гидробионтов. Экологическая пластичность водных организмов. 

Адаптивные особенности водных растений. Адаптивные особенности 

водных животных. Зональность водной среды. 

 

Наземно-воздушная среда. Адаптации организмов к наземно-

воздушной среде.: Особенности наземно-воздушной среды. Адаптации 

организмов к наземно-воздушной среде. Основные экологические 

факторы и особенности их воздействия на наземные растения и 

животных. 

 



Почва как среда жизни.: Состав и структура почвы. Свойства почвы как 

экологического фактора (эдафические факторы). Роль почвы в 

жизнедеятельности живых организмов. Роль микроорганизмов, высших 

растений и животных в почвообразовательных процессах. Экологические 

группы почвенных организмов. 

 

Живые организмы как среда жизни.: Экологические преимущества и 

трудности живых организмов как среды жизни. Сожители и паразиты. 

Группы паразитов. Приспособления к паразитизму. Адаптации хозяев. 

2. 

Демэкология 

Популяционная экология. Основные характеристики популяции.: 
Определение понятия "популяция" в экологии и генетике. Проблема 

элементарной популяционной единицы. Классификация популяций. 

Структура популяций и основные демографические параметры: 

численность и плодовитость видового населения. Плодовитость и 

семенная продуктивность. Рождаемость. Смертность. Популяционная 

структура вида, ценопопуляции.  

 

Структура популяций.: Пространственная структура популяций. 

Основные типы пространственного распределения особей. Этологическая 

структура популяций. Эффект группы. Характер взаимоотношений 

особей в популяции. Коммуникационные механизмы. Роль системы 

доминирования-подчинения. Ранговые отличия особей. Возрастная 

структура популяций. Абсолютный возраст и возрастное состояние. 

Возрастная структура популяций у растений. Классификация 

ценопопуляций растений по возрастному составу. Возрастная структура 

популяций у животных. Возрастные отличия (разнокачественность) у 

животных. Половая структура популяций. Половой диморфизм. 

соотношение полов. Типы динамики половой структуры. Генетическая 

структура популяций и полиморфизм. Генофонд популяции. Изменение 

генетической структуры популяций в пространстве и во времени. 

 

Динамика численности популяций: Темпы и скорость роста популяций 

и условия среды. Динамика численности популяции при неограниченных 

и ограниченных ресурсах. Биотический потенциал. Экспоненциальный и 

логистический рост. Ёмкость среды. Плотность насыщения. Стратегии 

выживания. Репродуктивное состояние популяций в условиях высокой и 

низкой плотности. Типы динамики численности и экологические 

стратегии. Жизненные стратегии у растений. Регуляция численности 

(гомеостаз). Рост размеров популяции, критические величины плотности.  

3. 

Синэкология 

Основные понятия синэкологии. Трофическая структура экосистем.: 
Развитие представлений об основных понятиях и объектах синэкологии. 

Сообщество, биоценоз, экосистемы, биогеоценоз, биотоп и др. Основные 

разделы и направления синэкологии, связь со смежными направлениями. 

Трофическая структура экосистем. Пищевые цепи и сети. Трофические 

уровни. 

 

Видовая, пространственная, экологическая структура экосистем.: 
Структура экосистем: видовая, пространственная, трофическая, 

экологическая. Экологические группы организмов. 

 

Типы и продуктивность экосистем.: Типы экосистем: автотрофные и 



гетеротрофные, естественные и антропогенные. Биологическая 

продуктивность экосистем. Первичная и вторичная продуктивность 

экосистем. Первичная продукция - продукция автотрофных организмов. 

Рост фото- и хемосинтеза. Чистая и валовая продукция. Пробы на 

дыхание. Методы оценки первичной продукции. Характеристика 

продукционного процесса и его соотношение в экосистемах разных 

типов. Продукционный процесс и развитие экосистем. Разделение 

экосистем по продуктивности. Факторы, ограничивающие биологическую 

продуктивность. Биологическая продукция в разных биомах. Связь 

продуктивности с климатическими и геофизическими факторами. 

Трансформация энергии в системе трофических уровней. Соотношение 

величин энергетического потока в разных точках пищевой цепи. 

Экологическая эффективность. Экологические пирамиды. 

 

Динамика экосистем и экологическое равновесие.: Экологическое 

равновесие. Обратимые изменения в экосистеме. Экологические 

сукцессии. Типы сукцессий: первичная и вторичная, автотрофная и 

гетеротрофная, вызванная внешними и внутренними факторами. 

Этапность сукцессий. Темпы сукцессий. Климакс экосистемы. Значение 

экологических сукцессий. Структурные особенности сообществ на 

разных этапах сукцессий, соответствия разнообразия, биомассы и 

продукции. Стабильность и устойчивость экосистем, методы их 

количественной оценки. Связь стабильности и устойчивости с видовой и 

трофической структурой. 

 

Биосфера.: Состав биосферы: живое вещество, биогенное вещество, 

биокосное вещество, косное вещество. Атмосфера и осадочные породы 

как биогенные вещества. Биокосное происхождение почв и природных 

вод. Свойства живого: дискретность, бесконечность, движение. Основные 

характеристики живого вещества: химический состав, биомасса, число 

видов. Функции живого вещества: энергетическая, газовая, 

концентрационная, окислительно-восстановительная, деструкционная. 

Границы жизни в биосфере. Распределение жизни в биосфере. 

Энергетический баланс биосферы. Биогенные круговороты веществ 

(воды, кислорода, углерода, азота, фосфора) в биосфере. Круговорот 

вещества как основной механизм гомеостаза биосферы. 

Биогеохимические функции разных групп организмов и типов экосистем. 

Антропогенные воздействия на компоненты биосферы. Антропогенные 

изменения энергетического баланса биосферы.  

 

Глобальные проблемы биосферы.: Естественное и искусственное 

загрязнение биосферы. Источники загрязнения биосферы. Основные 

загрязняющие вещества и их влияние на окружающую среду. Кислотные 

дожди. Источники кислотных осадков. Влияние кислых осадков на 

растения, животных, человека, почву, произведения искусства и т.д. Пути 

сокращения выбросов кислотообразующих веществ. Формирование и 

разрушение озонового экрана. Озоновые «дыры». Источники атомов 

хлора, поступающих в атмосферу. Борьба с истощением запасов озона. 

Экологические принципы в различных сферах практической деятельности 

человека: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, 

строительство. Международное сотрудничество в разработке 

экологических проблем.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общее ресурсоведение и региональное природопользование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы общего ресурсоведения и регионального природопользования; - 

региональные проблемы природопользования, их причины и пути решения; - теории 

природопользования; - классификации природных ресурсов; - способы оценки природно-

ресурсного потенциала; - эколого-правовые режимы использования ресурсов; - виды, 

объемы, проблемы использования и охраны различных ресурсов.  

Уметь: - проводить оценку природно-ресурсного потенциала. 

Владеть: - представлениями о комплексном рациональном использовании и охране 

природных ресурсов; - основными представлениями о значении ресурсной базы для 

развития хозяйства; - основными представлениями о формах, масштабах и значении 

охраны окружающей среды и природных ресурсов.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Природные ресурсы 

Основные понятия и термины курса. Природные ресурсы 

и природно-ресурсный потенциал: Цель и задачи курса. 

Основные термины и понятия. Ресурсоведение. 

Экономические ресурсы. Природные ресурсы, трудовые 

ресурсы, капитал, предпринимательские способности, знания. 

Взаимосвязь экономических ресурсов. Подвижность ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Размещение ресурсов. 

Природные ресурсы. Природные условия. Взгляды на 

перспективы обеспечения природными ресурсами. 

«Антиресурсы». 

 

Классификация природных ресурсов: Классификация 

природных ресурсов. быстро исчерпаемые и медленно 

исчерпаемые. Возобновимые и невозобновимые. 

Восполнимые и невосполнимые. Реальные и потенциальные. 

Экономический подход классификации. Географический 

подход классификации. Природно-экономическая 

классификация природных ресурсов. 

 

Учет природных ресурсов. Природные ресурсы, проблемы 

их использования и охраны: Учет природных ресурсов. 

Земельный кадастр. Кадастры полезных ископаемых. Водные 

кадастры. Лесные кадастры. Другие виды кадастров. оценка 

природных ре-сурсов. Экономическая оценка. 

Внеэкономическая оцен-ка. Природно-ресурсный потенциал. 

Территориальные сочетания естественных ресурсов. Группы 



отраслей хозяйства и виды природопользования по 

используемым свойствам и характерам зависимости от 

природы. 

 

Земельные ресурсы и почвы, их использование и охрана: 
Земельные ресурсы и почвы: соотношение понятий. Место 

почв в гео- и экосистемах. Земельный фонд планеты. 

Господствующая мировая тенденция. Основные 

территориальные формы использования территориальных 

ресурсов. Проблемы охраны земельных ресурсов. 

Трудовые ресурсы 

Понятие рабочей силы. Масштабы и динамика трудовых 

ресурсов и занятости в России: Труд, трудовые ресурсы. 

Человеческий капитал. Понятие рабочей силы. масштабы и 

динамика трудовых ресурсов и занятости в России. 

Экономически активное население.Спрос, предложение и 

равновесие на рынке труда. Подходы к анализу рынка труда. 

Рынок труда и равновесная заработная плата. 

 

Государственное регулирование рынка труда. 

Регулирование рынка труда в России: Государственное 

регулирование рынка труда. Биржи труда. Регулирование 

рынка труда в России. Современная система мотивации труда. 

Формы оплаты труда. Экономическая демократия. 

Регулирование трудовых отношений в России. Трудовой 

кодекс. 

 

Сегментация рынка труда.: Структура рабочей силы. 

Отраслевая и профессионально-квалификационная структура 

Сегментация рынка труда. Структура рабочей силы. 

Отраслевая и профессионально-квалификационная 

структура.Безработица. Статистические показатели 

безработицы. Концепции феномена безработицы. Виды 

безработицы. масштабы безработицы. 

Капитал как 

экономический ресурс 

Спрос, предложение и рынки реального капитала. 

Финансовый капитал и рынка капитала. Операции на 

рынках капитала.: Реальный и финансовый капитал. 

основной и оборот-ный капитал. Основные фонды, их 

технологическая и возрастная структура. Коэффициент 

износа. Моральный износ. Амортизация. Спрос, предложения 

и рынки реального капитала. Подходы к оценке предприятия. 

Финансовый капитал. Спрос и предложение. Рынки капитала, 

их структура. Валютный рынок. Рынок долго-вых ценных 

бумаг. Рынок акций. Операции на рынках капиталов. 

Предпринимательство 

как экономический 

ресурс. Знания как 

экономический ресурс 

Большой и малый бизнес в предпринимательстве. 

Предпринимательский потенциал в России: Большой и 

малый бизнес в предпринимательстве. Предпринимательский 

потенциал в России. Теневая экономика. Знания как 

экономический ресурс. Предпринимательские способности, 

предпринимательство. Предпринимательский доход. Большой 

и малый бизнес в предпринимательстве. 



Предпринимательский потенциал России. Теневая экономика. 

Знания как экономический ресурс. Информация. Понятие 

науки. НИОКР (НИР): пример России. Научно-технический 

прогресс. Рынок знаний. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общественные экологические движения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - область, объекты и виды профессиональной деятельности специалиста-эколога; - 

основные направления деятельности общественных экологических движений; - 

национальные и локальные экологические организации.  

Уметь: - поддерживать равновесие между природоохранными предприятиями и 

потребностями научно-технического и экономического развития страны. 

Владеть: - навыками анализа документаций и материалов; - практическими навыками 

выработки комплекса решений (рекомендаций) направленных на защиту окружающей 

среды; - мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение 

История зарождения экодвижения в России: К настоящему 

времени в России насчитывается более полумиллиона общественных 

организаций, хотя, как показывает практика, реально работают только 

треть из них. Преимущественно деятельность общественных 

организаций совпадает с обязанностями государства, которые оно не 

выполняет. Иначе говоря, то, что не смогла или не захотела сделать 

власть для своих граждан, приходится реализовывать 

общественности. 

 

Современное состояние общественного экологического движения 

в России: Современное общественное экологическое движение нашей 

страны содержит в себе целый ряд общероссийских и региональных 

общественных объединений со своими территориальными 

структурами (Всероссийское общество охраны природы, Социально-

экологический союз, Российский экологический союз, Российский 

зеленый крест, Общественное экологическое движение “Кедр”, 

Ассоциация развития Российской экологической прессы, Российское 

экологические движение и др.), а также многочисленные 

экологические организации на местах. 

Зарождение и 

формирование 

общественного 

Движение «зеленых» на территории Сибири: Конец XX века, а 

точнее, период со второй половины 1980-х - до середины 1990-х гг. 

характеризуется большими социальными потрясениями в жизни 



экодвижения в 

Западной 

Сибири 

россиян и ростом общественной активности населения России. Стали 

возникать многочисленные "неформальные" общественные 

организации, в том числе и экологические – как с политической 

направленностью, так и без таковой.Многие из современных 

политических движений и течений возникли в среде "неформалов" 

конца 1980-х г. И, прежде всего, здесь одну из главных ролей сыграли 

участники общественных экологических организаций того времени, 

которые стали бороться с чиновниками на местах за здоровую 

окружающую среду. Ужасные экологические условия на территории 

России, естественно, привели к возникновению большого числа 

общественных экологических организаций. В 1995 г. в стране 

насчитывалось около тысячи общественных экологических 

организаций (в т. ч. незарегистрированных). 

 

Свердловская область - пионер экодвижения: Еще одной 

общественной экологической организацией Урала, которую также 

создавала молодежь, и получившей достаточную известность на 

российском и международном уровне, стал экологический клуб 

"Очищение" (ЭКО) из г.Нижнего Тагила. Тагильчане одними из 

первых в России с помощью экологических митингов заявили о своей 

неблагополучной ситуации в городе и стали бороться за ее изменение. 

ЭКО возник в марте 1988 г. под влиянием сложившихся 

обстоятельств – из-за тяжелейшей экологической обстановки в 

крупнейшем по промышленному потенциалу городе Урала. Нижний 

Тагил на тот момент вошел в десятку (а по некоторым источникам - в 

тройку) самых грязных городов Советского Союза. 

 

Челябинская область: Челябинская область является одним из 

четырех "ядерных" субъектов РФ: также сюда относят Томскую, 

Новосибирскую и, теперь уже бывшую, Красноярскую области (она 

вошла в состав Красноярского края). Очевидно, что наличие в области 

известного производственного объединения "Маяк" явилось 

причиной активной деятельности на ее территории с началом так 

называемой "перестройки" целого ряда общественных экологических 

организаций. В 1988 г. был образован экологический клуб "Миасс". 

Его актив в 1980-е годы составлял 25 человек. Члены клуба 

проводили субботники по спасению рек Игуменка и Миасс. В конце 

1980-х гг. при Челябинском горкоме ВЛКСМ был создан молодежный 

Центр экологии. Его целью была разработка экологически безопасных 

технологий. Годом позже, чем "Миасс" - в 1989 г. на территории 

Челябинской области возникло Движение "За ядерную безопасность", 

которое было зарегистрировано как юридическое лицо в 1993 г. Через 

короткое время Движение уже объединяло целый ряд общественных 

организаций, в том числе из других регионов. Председателем 

объединения стала Миронова Наталия Ивановна, которая в 1990 г. 

была избрана народным депутатом Челябинского областного Совета. 

 

Тюменская область: Первые экологические общественные 

организации появились в Тюменской области, как и в большинстве 

других субъектов РФ, входящих в Уральский регион, в 1988 г. 

Главной причиной их возникновения стало строительство в Тюмени 

азотного комбината. Так, в конце весны - начале лета 1988 г. в 



областном центре был создан Общественный комитет охраны 

природы (ОКОП). Целью возникшей организации явилась борьба с 

нерациональным природопользованием и разработкой природных 

богатств Тюменской области. Актив Комитета составлял 20-30 

человек. ОКОП вскоре после возникновения стал членом Социально-

экологического союза. Общественный комитет охраны природы 

вместе с Патриотическим историко-литературным объединением 

"Отечество" ( зарегистрировано летом 1987 г.) провели в Тюмени 

экологические митинги: 25 мая 1988 г. (5 тыс. человек), 1 июня 1988 

г. (10 тыс. человек), 15 июня 1988 г. (2 тыс. человек)145. Следует 

отметить, что между обеими общественными организациями 

существовало тесное взаимодействие по экологическим проблемам 

Тюмени и области. 

 

Кемеровская область: Особенности образования общественных 

экологических организаций в период 90-х годов в Кемеровской 

области. Проблемы, которые решали и решают экологическое 

движение Чрезвычайная экологическая ситуация в России и в 

Сибирском регионе, в частности, требует коренного изменения 

существующей природоохранной системы хозяйствования и 

жизнедеятельности. В этих условиях главной задачей является 

экологическое просвещение и формирования у населения нашей 

страны системного экологического мышления на основе познания 

законов окружающего мира, строгого их соблюдения и гармоничного 

сосуществования человека и природы. Ключевая роль в этом 

принадлежит именно экологической общественности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные законы функционирования природных систем; - правовые и 

экономические основы природопользования и охраны окружающей среды; - об 

изменениях природной среды в ходе эволюции человечества; - о природных процессах, 

составляющих основу функционирования, естественной эволюции и антропогенно-

обусловленных изменений биосферы, природно-территориальных комплексов, экосистем; 

- экологические принципы рационального природопользования; - проблемы 

использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, принципы и методы их 

воспроизводства; - принципы размещение производства, использования и дезактивации 

отходов производства; - основы экологического регулирования и прогнозирования 

последствий природопользованиия. - методы и инструкции по текущему контролю и 

оценке качества работ (услуг) в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы и 

системы технического регулирования в сфере обращения с отходами.  

Уметь: - планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; - использовать 

нормативно-правовые основы управления природопользованием, разумно сочетать 

хозяйственные и экологические интересы; ; - понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования; 



Владеть: - базовыми знаниями основ природопользования.; - представлениями об 

экологических принципах рационального природопользования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Понятие о 

природопользовании. 

Фундаментальные 

проблемы 

взаимодействия 

общества и 

окружающее среды. 

1. Введение. Понятие о природопользовании. 

Фундаментальные проблемы взаимодействия общества и 

окружающей среды: Понятие о природопользовании. 

Определения и понятия основных экономических терминов, 

необходимых для изучения дисциплины. Термины, понятия и 

законы (правила) природопользования. определение 

природопользования. Цель и задачи природопользования. 

Объект и предмет природопользования. Природные блага. 

Природные ресурсы и их классификация. Природно-ресурсный 

потенциал. Устойчивое развитие. «Законы» экологии Б. 

Коммонера. Преобразование природы. Принципы 

преобразования природы. Понятие равновесия и устойчивости 

природных систем. Методические основы возмездного 

природопользования. Фундаментальные проблемы 

взаимодействия общества и окружающей среды. Устойчивые 

негативные тенденции глобального характера. Научно-

технический прогресс и окружающая среда. Современная 

концепция устойчивого развития.  

 

2. Законы природопользования.: Закон внутреннего 

динамического равновесия. Закон константности. Закон 

развития природной системы за счет окружающей её среды. 

Закон ограниченности природных ресурсов. Правило одного 

процента. Принцип Ле-Шателье – Брауна. Закон падения 

природно-ресурсного потенциала. Закон растущего 

плодородия. Закон снижения энергетической эффективности 

природопользования. Закон снижения природоёмкости готовой 

продукции. Закон соответствия между уровнем 

производительны сил и природно-ресурсным потенциалом. 

Закон увеличения оборота вовлекаемых природных ресурсов. 

Правило демографического насыщения. Правило меры 

преобразования природных систем. Правило оптимальной 

компонентной дополнительности. Правило 10 процентов 

2. Собственность на 

природные ресурсы и 

управление 

природопользованием 

3. Собственность на природные ресурсы и особенности её 

проявления в отдельных государствах. Управление 

природопользованием.: Понятие собственности. Право 

владения, пользования, распоряжения. Особенности 

собственности на землю в развитых странах. Собственность на 

природные ресурсы. Частная, общественная, общедоступная 

собственность. Управление природопользованием. «Мягкое» 

«жёсткое» управление.  

 

4. Методы управления природопользованием: Методы 

управления природопользованием. Законодательные методы. 



Экологическое право и его источники. Информационные 

методы. Мониторинг окружающей среды. Экологическое 

картографирование. Государственные природные кадастры. 

Географические информационные системы. 

Административные методы управления. Лицензирование. 

Нормирование. Экологический контроль. Экологическая 

экспертиза. оценка воздействия на окружающую среду. 

Экологический аудит. Директивное регулирование. 

Экономические методы управления. Оценка природных 

ресурсов 

3. Экономические 

основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

5. Место и роль экономики природопользования в решении 

задач современности: Объект и предмет экономики 

природопользования. Цель и задачи. Структура экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. Термины и 

понятия экономики ПП и ООС. Влияние цены на эксплуатацию 

ресурсов и снижение загрязнения. Основные принципы 

экономики ПП и ООС. Критерии отбора и оценки 

инструментов экономического управления. Преимущества и 

недостатки экономических инструментов управления и охраны 

окружающей среды. Хозяйственный механизм 

природопользования. Общая характеристика экономических 

инструментов. Экономический инструментарий, 

стимулирующий природопользование. Финансовые 

инструмент (экономические меры) общего характера. 

Купляпродажа излишков загрязнения. Влияние субсидий на 

эксплуатацию благ природной среды. Общие замечания к 

экономическим методам. 

4. Государственное 

управление 

природными ресурсами 

в Российской 

Федерации 

6. Государственное управление природными ресурсами в 

Российской Федерации: Понятие земельных ресурсов. 

Земельный фонд РФ, категории земель по целевому 

назначению. Загрязнение земель и их защита. 

Государственный фонд недр. Государственное управление в 

области недропользования. Пользование недрами. Виды 

пользования недрами. Сроки пользования. Основания 

получения права пользования участками недр. Лицензирование 

недропользования. Охрана и рациональное использование 

недр. Рекультивация. Водные ресурсы. Государственный 

водный фонд. Пользование водными объектами. Общее 

водопользование. Особое пользование водными объектами. 

Специальное пользование. Ограниченное пользование. Аренда 

водных объектов. Лицензирование водопользования. 

Нормирование в области использования и охраны водных 

объектов. Лимиты водопользования. Стандарты, нормы и 

правила в области использования и охраны водных объектов. 

Государственный водный кадастр. Государственный учет вод. 

Государственный мониторинг водных объектов. Загрязнение 

водных ресурсов и их охрана. Лесные ресурсы. 

Лесопользование. Виды лесопользования: главное 

пользование, промежуточное пользование, заготовка живицы, 

заготовка второстепенных лесных материалов, побочное 

лесопользование, пользование лесным фондом для нужд 



охотничьего хозяйства, пользование в научно-

исследовательских целях, рекреационное использование лесов. 

Порядок предоставления участков лесного фонда в 

пользование. Ресурсы животного мира. Охотничья фауна 

Кемеровской области. Охрана ресурсов животного мира. 

Рекреационные ресурсы. Земли рекреационного назначения, их 

использование и охрана. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы промышленной экологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - знать основные инженерные методы защиты природной среды от загрязнений; - 

знать основные принципы, лежащие в основе разработки и функционирования различных 

технический устройств и средств защиты атмосферы и гидросферы; - знать 

классификацию методов охраны окружающей среды по физико-химическим признакам и 

по принципу формирования ресурсных потоков (линейные и цикличные системы).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

промышленной 

экологии 

1. Оценка воздействия технологических систем производства на 

водные объекты: Основы расчёта загрязнений водных объектов 

стоками коммунальных предприятий; Расчет платы за 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ промышленных 

предприятий в водоём.  

 

2. Оценка воздействия технологических систем производства на 

воздушный бассейн: Расчёт выбросов вредных веществ в 

отработавших газах автомобильных двигателей. Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду выбросами от автотранспорта. 

Расчёт выбросов вредных веществ в атмосферу при горении нефти и 

нефтепродуктов.  

 

3. Оценка воздействия технологических систем производства на 

почвы: Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Размещение отходов производства и потребления. 

 

4. Оценка режима хозяйственной деятельности, санитарного 

надзора: Определение границ поясов зон санитарной охраны 

поверхностных и подземных источников водоснабжения. 

Организация санитарно-защитных зон предприятий и определение 

категории объектов воздействия на атмосферный воздух.  

 



5. Гигиеническая оценка фактора среды обитания: Расчётная 

оценка шума. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы рекультивации техногенных ландшафтов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные принципы классификации антропогенных ландшафтов; - современные 

технологии реабилитации техногенных ландшафтов, направленные на их восстановление; 

- экологические аспекты реабилитации техногенных ландшафтов;  

Уметь: – сравнивать (распознавать, узнавать, определять) ландшафтную организацию 

техногенного ландшафта; – оценивать почвенно-экологическое состояние нарушенного 

ландшафта и прогнозировать динамику его функционирования и развития; – применять в 

будущей профессиональной деятельности различные методики определения почвенно-

экологического состояния нарушенного ландшафта. – анализировать состав 

растительности и устанавливать сингенетические смены фитоценозов и фаз 

почвообразования на промышленных отвалах; – объяснять и обосновывать оптимальный 

вариант проекта по рекультивации нарушенных земель с учетом их экологической 

безопасности.  

Владеть: - навыком анализа и характеристики почвенно-экологического состояния 

нарушенных земель; - методами диагностики почвенно-экологического состояния 

нарушенных земель; - терминологией, принятой в области рекультивации нарушенных 

земель.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основные 

понятия. 

Нарушенный 

ландшафт и его 

развитие 

Введение. Основные понятия: Актуальность рекультивации 

земель. Предмет и задачи дисциплины «Рекультивация нарушен-ных 

земель». Земельный кадастр, земельный фонд и категории земель. 

Распределение земельного фонда Ке-меровской области по 

категориям земель. Динамика распределения категорий земель. 

Промышленные (техногенные), селитебные и земледельческие 

агроландшафты. Рекультивация: объекты, направления, этапы. 

Земельное законодательство о рекультивации земель. Нормативные 

документы об охране зе-мель. Государственные и областные органы 

управления природоохранной деятельностью 

 

Нарушенный ландшафт и его развитие: Классификация рельефа 

нарушенных ландшафтов. Почвенный и растительный покров нару-

шенных ландшафтов. Ландшафтно-экологический подход к 

рекультивации земель. 

Объекты Земли, нарушенные при про-изводстве открытых и закрытых 



рекультивации и 

основы их 

восстановления 

горных работ, при производстве различных подземных 

разработок, нефтезагрязненные земли.: Характеристика 

промышленных (техногенных) ландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 

 

Земли, нарушенные в ходе сельскохозяйственного производства: 
Характеристика земледельческих агроландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 

 

Земли, нарушенные при функционировании урбанизированных 

территорий (полигоны твердых бытовых отходов).: 
Характеристика селитебных ландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы рекультивации техногенных ландшафтов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные принципы классификации антропогенных ландшафтов; - современные 

технологии реабилитации техногенных ландшафтов, направленные на их восстановление; 

- экологические аспекты реабилитации техногенных ландшафтов;  

Уметь: – сравнивать (распознавать, узнавать, определять) ландшафтную организацию 

техногенного ландшафта; – оценивать почвенно-экологическое состояние нарушенного 

ландшафта и прогнозировать динамику его функционирования и развития; – применять в 

будущей профессиональной деятельности различные методики определения почвенно-

экологического состояния нарушенного ландшафта. – анализировать состав 

растительности и устанавливать сингенетические смены фитоценозов и фаз 

почвообразования на промышленных отвалах; – объяснять и обосновывать оптимальный 

вариант проекта по рекультивации нарушенных земель с учетом их экологической 

безопасности.  

Владеть: - навыком анализа и характеристики почвенно-экологического состояния 

нарушенных земель; - методами диагностики почвенно-экологического состояния 

нарушенных земель; - терминологией, принятой в области рекультивации нарушенных 

земель.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основные 

понятия. 

Нарушенный 

Введение. Основные понятия: Актуальность рекультивации 

земель. Предмет и задачи дисциплины «Рекультивация нарушен-ных 

земель». Земельный кадастр, земельный фонд и категории земель. 



ландшафт и его 

развитие 

Распределение земельного фонда Ке-меровской области по 

категориям земель. Динамика распределения категорий земель. 

Промышленные (техногенные), селитебные и земледельческие 

агроландшафты. Рекультивация: объекты, направления, этапы. 

Земельное законодательство о рекультивации земель. Нормативные 

документы об охране зе-мель. Государственные и областные органы 

управления природоохранной деятельностью 

 

Нарушенный ландшафт и его развитие: Классификация рельефа 

нарушенных ландшафтов. Почвенный и растительный покров нару-

шенных ландшафтов. Ландшафтно-экологический подход к 

рекультивации земель. 

Объекты 

рекультивации и 

основы их 

восстановления 

Земли, нарушенные при про-изводстве открытых и закрытых 

горных работ, при производстве различных подземных 

разработок, нефтезагрязненные земли.: Характеристика 

промышленных (техногенных) ландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 

 

Земли, нарушенные в ходе сельскохозяйственного производства: 
Характеристика земледельческих агроландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов. 

 

Земли, нарушенные при функционировании урбанизированных 

территорий (полигоны твердых бытовых отходов).: 
Характеристика селитебных ландшафтов и их влияние на 

окружающую среду. Выбор методов технической и биологической 

рекультивации. Обоснование выбора и характеристика методов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охрана окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения охраны окружающей 

среды, ее взаимосвязь с экологией и другими науками; - научные основы охраны 

окружающей среды; - основные источники загрязнения окружающей среды; - основные 

проблемы и пути их решения при охране атмосферного воздуха, воды, земель, недр, 

растительного и животного мира, аграрных и промышленных экосистем.  

Уметь: - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - применять полученные знания в практической природоохранной 

деятельности.  

Владеть: - базовыми знаниями основ природопользования.; - базовыми представлениями 

о теоретических основах охраны окружающей среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Научные основы 

охраны 

окружающей 

среды, проблемы и 

пути их решения 

Охрана окружающей среды. Задачи и основные аспекты.: 
Основные понятия и определения общей и прикладной экологии. 

Фундаментальные проблемы и аспекты природоохранной 

деятельности. Взаимосвязь теории охраны природы с общей 

экологией, географией, ландшафтоведением. Задачи охраны 

окружающей среды. Общие причины и основные типы 

последствий воздействия человека на окружающую среду. 

Целенаправленные и непроизвольные воз-действия, их примеры и 

последствия. Классификация по природе воздействий: 

механические, физические, химические, биологические, формы 

деятельности, включающие их. Понятие загрязнения окружающей 

среды. Глобальные, региональные и импактные воздействия. 

Обратимые и необратимые изменения в природе под действием 

человека: исторические и современные примеры. 

 

Проблемы охраны различных географических объектов.: 
Специфические особенности и основные экологические проблемы 

тундровых ландшафтов, лесов умеренного пояса, лесостепи и 

степей, полупустынь и пустынь, сухих и влажных субтропиков, 

влаж-ных экваториальных лесов; океанов и морей; рек, озёр, болот; 

островов; агроценозов; техногенных ландшафтов; урбоценозов. 

 

Проблемы охраны живой природы.: Действие загрязнителей и 

продуктов их разложения на структурно-функциональные системы 

клеток, мембраны и ферментные системы. Изменения 

пространственной, половозрастной, генетической структуры и их 

последствия для поддержания устойчивости популяций. 

Изменение структуры биоценозов и потоков вещества в них под 

действием человека как фактор риска для угрожаемых видов. 

Нарушения климата и глобальных геохимических оборотов, 

накопление и распространение стойких ксенобиотиков по всей 

биосфере. Прямое и косвенное разрушение местообитаний; 

чрезмерный промысел; воздействие интродуцентов и их паразитов; 

ухудшение кормовой базы из-за изъятия биомассы человеком; 

уничтожение для защиты сельскохозяйственных или промысловых 

объектов; случайное уничтожение в ходе отлова целевых объектов, 

военных действий и учений, функционирования транспортной 

инфраструктуры и ЛЭП, добычи и транспортировки нефти и газа, 

агротехнических мероприятий. 

 

Формы организации охраны окружающей среды.: Народная 

охрана природы, её происхождение и значение в 

природопользовании прежде и в наше время. Перспективы 

использования экологического воспитания и экологического 

туризма для формирования экологической культуры населения. 

Частная, государственная, общественная, международная охрана 

природы. Их общие черты и особенности организации. 

 

Природоохранное законодательство РФ.: Краткая история 



развития нормативно-правовой базы ораны природы в России. 

Основные нормативные акты, регулирующие природо-пользование 

и природоохранную деятельность в настоящее время: Конституция 

РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», Водный, земельный, 

лесной кодекс, ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

Экономические проблемы организации охраны природы.: 
Проблема нехватки инвестиций в малоотходные технологические 

циклы и разработку возобновляемы источников энергии. 

Противоречие между интенсификацией сельского хозяйства и 

необходимо-стью значительного расширения сети ООПТ. 

Экологический туризм и рекреация как эффективное средство 

увеличения производительности труда. Перспективы современной 

биотехнологии. Генофонд организмов как ценнейший 

исчерпаемый ресурс. 

 

Социально-политические проблемы организации охраны 

природы.: Общественная охрана природы как важный инструмент 

реализации права граждан на благоприятную экологическую 

обстановку. Различия в геополитических интересах и 

природоохранной политике различных современных государств. 

Основные пути преодоления национальных противоречий и 

организации устойчивого природопользования во всём мире. 

Значение экологического туризма и экологического воспитания 

для преодоления этих проблем. 

 

Организационно-правовые проблемы организации охраны 

природы.: Особенности природоохранного законодательства и 

обеспечения его соблюдения в разных странах. Международная 

охрана природы. ООН как важнейшая организация, 

координирующая охрану окружающей среды в планетарном 

масштабе, её основные природоохранные и ресурсные программы. 

Концепция устойчивого развития и проблемы её реализации. 

Основные 

направления 

природоохранной 

деятельности 

Охрана атмосферы.: Атмосферный воздух. Промышленные 

источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия 

атмосферных загрязнений. Охрана атмосферного воздуха. 

Инженерные методы борьбы с загрязнением атмосферы. 

Социально-экологические проблемы применения систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Водные ресурсы и их охрана.: Воды суши. Методы улучшения 

качества питьевой воды. Методы очистки сточных вод. 

Использование подземных источников воды для водопотребления 

и водоотведения. Проблемы водных ресурсов. 

 

Охрана недр.: Недра. Природные ресурсы недр и основы 

экономики природопользования. Принципы рационального 

использования исчерпаемых природных ресурсов. Вероятные 

последствия перехода на возобновляемые источники энергии для 

химической промышленности. Общие принципы рекультивации 

земель, нарушенных добывающей промышленностью. 



Современные технологии рекультивации нефте-загрязненных 

земель. 

 

Охрана сельскохозяйственных земель.: Почвы, их 

использование в сельскохозяйственной практике растениеводства и 

животноводства. Причины снижения плодородия и эрозии почв. 

Мелиоративные мероприятия, их структура и вклад Основные 

подходы по рационализации сельского хозяйства. 

 

Охрана растительного мира.: Продуценты как основа 

экологических систем, их значение в природе и жизнедеятельности 

человека. Основные подходы по охране растений in situ и ex situ. 

 

Охрана животного мира.: Многообразие функций животных в 

экосистемах. Охрана животных как наиболее сложная задача 

природоохранной теории и практики. Островной эффект, значение 

численности, плотности и жизненного пространства в 

поддержании стабильности популяций животных. Системы 

охраняемых природных территорий как наиболее эффективный 

способ охраны большинства видов животных. 

 

Охрана селитебных территорий.: Специфика строения и 

структуры селитебных ландшафтов. Экологические последствия, 

возникающие при урбанизации и урбанизации территорий. 

Загрязнение почв бытовыми отходами. Основные пути 

оптимизации селитебных ландшафтов. 

 

Специфика охраны промышленных земель.: Загрязнение почв 

промышленными отходами. Загрязнение почвы при авариях на 

экологически опасных объектах и транспорте. Со-временные 

подходы по рекультивации и биоремедиации промышленных 

ландшафтов. 

 

Современные подходы к управлению окружающей средой.: 
Теоретические основы общей геоинженерии. Современные 

перспективные методы регуляции климата, стоковых процессов, 

биопродуктивности. Ландшафтное планирование и концепция 

экологического каркаса как важнейший инструмент построения 

устойчивых и высокопродуктивных культурных ландшафтов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Охрана окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения охраны окружающей 

среды, ее взаимосвязь с экологией и другими науками; - научные основы охраны 

окружающей среды; - основные источники загрязнения окружающей среды; - основные 

проблемы и пути их решения при охране атмосферного воздуха, воды, земель, недр, 



растительного и животного мира, аграрных и промышленных экосистем.  

Уметь: - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - применять полученные знания в практической природоохранной 

деятельности.  

Владеть: - базовыми знаниями основ природопользования.; - базовыми представлениями 

о теоретических основах охраны окружающей среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Научные основы 

охраны 

окружающей 

среды, проблемы и 

пути их решения 

Охрана окружающей среды. Задачи и основные аспекты.: 
Основные понятия и определения общей и прикладной экологии. 

Фундаментальные проблемы и аспекты природоохранной 

деятельности. Взаимосвязь теории охраны природы с общей 

экологией, географией, ландшафтоведением. Задачи охраны 

окружающей среды. Общие причины и основные типы 

последствий воздействия человека на окружающую среду. 

Целенаправленные и непроизвольные воз-действия, их примеры и 

последствия. Классификация по природе воздействий: 

механические, физические, химические, биологические, формы 

деятельности, включающие их. Понятие загрязнения окружающей 

среды. Глобальные, региональные и импактные воздействия. 

Обратимые и необратимые изменения в природе под действием 

человека: исторические и современные примеры. 

 

Проблемы охраны различных географических объектов.: 
Специфические особенности и основные экологические проблемы 

тундровых ландшафтов, лесов умеренного пояса, лесостепи и 

степей, полупустынь и пустынь, сухих и влажных субтропиков, 

влаж-ных экваториальных лесов; океанов и морей; рек, озёр, болот; 

островов; агроценозов; техногенных ландшафтов; урбоценозов. 

 

Проблемы охраны живой природы.: Действие загрязнителей и 

продуктов их разложения на структурно-функциональные системы 

клеток, мембраны и ферментные системы. Изменения 

пространственной, половозрастной, генетической структуры и их 

последствия для поддержания устойчивости популяций. 

Изменение структуры биоценозов и потоков вещества в них под 

действием человека как фактор риска для угрожаемых видов. 

Нарушения климата и глобальных геохимических оборотов, 

накопление и распространение стойких ксенобиотиков по всей 

биосфере. Прямое и косвенное разрушение местообитаний; 

чрезмерный промысел; воздействие интродуцентов и их паразитов; 

ухудшение кормовой базы из-за изъятия биомассы человеком; 

уничтожение для защиты сельскохозяйственных или промысловых 

объектов; случайное уничтожение в ходе отлова целевых объектов, 

военных действий и учений, функционирования транспортной 

инфраструктуры и ЛЭП, добычи и транспортировки нефти и газа, 

агротехнических мероприятий. 



 

Формы организации охраны окружающей среды.: Народная 

охрана природы, её происхождение и значение в 

природопользовании прежде и в наше время. Перспективы 

использования экологического воспитания и экологического 

туризма для формирования экологической культуры населения. 

Частная, государственная, общественная, международная охрана 

природы. Их общие черты и особенности организации. 

 

Природоохранное законодательство РФ.: Краткая история 

развития нормативно-правовой базы ораны природы в России. 

Основные нормативные акты, регулирующие природо-пользование 

и природоохранную деятельность в настоящее время: Конституция 

РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», Водный, земельный, 

лесной кодекс, ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 

Экономические проблемы организации охраны природы.: 
Проблема нехватки инвестиций в малоотходные технологические 

циклы и разработку возобновляемы источников энергии. 

Противоречие между интенсификацией сельского хозяйства и 

необходимо-стью значительного расширения сети ООПТ. 

Экологический туризм и рекреация как эффективное средство 

увеличения производительности труда. Перспективы современной 

биотехнологии. Генофонд организмов как ценнейший 

исчерпаемый ресурс. 

 

Социально-политические проблемы организации охраны 

природы.: Общественная охрана природы как важный инструмент 

реализации права граждан на благоприятную экологическую 

обстановку. Различия в геополитических интересах и 

природоохранной политике различных современных государств. 

Основные пути преодоления национальных противоречий и 

организации устойчивого природопользования во всём мире. 

Значение экологического туризма и экологического воспитания 

для преодоления этих проблем. 

 

Организационно-правовые проблемы организации охраны 

природы.: Особенности природоохранного законодательства и 

обеспечения его соблюдения в разных странах. Международная 

охрана природы. ООН как важнейшая организация, 

координирующая охрану окружающей среды в планетарном 

масштабе, её основные природоохранные и ресурсные программы. 

Концепция устойчивого развития и проблемы её реализации. 

Основные 

направления 

природоохранной 

деятельности 

Охрана атмосферы.: Атмосферный воздух. Промышленные 

источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия 

атмосферных загрязнений. Охрана атмосферного воздуха. 

Инженерные методы борьбы с загрязнением атмосферы. 

Социально-экологические проблемы применения систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Водные ресурсы и их охрана.: Воды суши. Методы улучшения 



качества питьевой воды. Методы очистки сточных вод. 

Использование подземных источников воды для водопотребления 

и водоотведения. Проблемы водных ресурсов. 

 

Охрана недр.: Недра. Природные ресурсы недр и основы 

экономики природопользования. Принципы рационального 

использования исчерпаемых природных ресурсов. Вероятные 

последствия перехода на возобновляемые источники энергии для 

химической промышленности. Общие принципы рекультивации 

земель, нарушенных добывающей промышленностью. 

Современные технологии рекультивации нефте-загрязненных 

земель. 

 

Охрана сельскохозяйственных земель.: Почвы, их 

использование в сельскохозяйственной практике растениеводства и 

животноводства. Причины снижения плодородия и эрозии почв. 

Мелиоративные мероприятия, их структура и вклад Основные 

подходы по рационализации сельского хозяйства. 

 

Охрана растительного мира.: Продуценты как основа 

экологических систем, их значение в природе и жизнедеятельности 

человека. Основные подходы по охране растений in situ и ex situ. 

 

Охрана животного мира.: Многообразие функций животных в 

экосистемах. Охрана животных как наиболее сложная задача 

природоохранной теории и практики. Островной эффект, значение 

численности, плотности и жизненного пространства в 

поддержании стабильности популяций животных. Системы 

охраняемых природных территорий как наиболее эффективный 

способ охраны большинства видов животных. 

 

Охрана селитебных территорий.: Специфика строения и 

структуры селитебных ландшафтов. Экологические последствия, 

возникающие при урбанизации и урбанизации территорий. 

Загрязнение почв бытовыми отходами. Основные пути 

оптимизации селитебных ландшафтов. 

 

Специфика охраны промышленных земель.: Загрязнение почв 

промышленными отходами. Загрязнение почвы при авариях на 

экологически опасных объектах и транспорте. Со-временные 

подходы по рекультивации и биоремедиации промышленных 

ландшафтов. 

 

Современные подходы к управлению окружающей средой.: 
Теоретические основы общей геоинженерии. Современные 

перспективные методы регуляции климата, стоковых процессов, 

биопродуктивности. Ландшафтное планирование и концепция 

экологического каркаса как важнейший инструмент построения 

устойчивых и высокопродуктивных культурных ландшафтов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы природопользования; - основные правовые понятия и категории в области 

ОВОС; - методологию оценки воздействия на окружающую среду; - принципы анализа 

состояния природной среды на территории предполагаемой хозяйственной и иной 

деятельности; - последовательность проведения экологической экспертизы. ; 

теоретические, исторические и правовые основы оценки воздействия на окружающую 

среду; ? методы и методики оценки воздействия на окружающую среду; ? основные 

способы разработки мероприятий по охране окружающей среды; ? принципы и виды 

экспертизы документации в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду.  

Уметь: - районировать оцениваемую территорию по допустимой антропогенной нагрузке 

на компоненты окружающей среды; - определять зоны повышенной экологической 

опасности; - проводить оценку экологической безопасности материалов, веществ, 

технологий, оборудования, промышленных производств и промышленных объектов; - 

внедрять передовой опыт по контролю и оценке качества с учетом наилучших доступных 

технологий в сфере обращения с отходами; - проводить инвентаризацию отходов; - 

разрабатывать схемы технологического процесса обращения с отходами; - выбирать 

методы и режимы технологического процесса обращения с отходами; - использовать 

полученные теоретические знания в практической деятельности. - использовать методы 

экологической экспертизы и мониторинга. ; ? выполнять процедуры, связанные с оценкой 

воздействия на окружающую среду; ? выполнять экспертизу документации в рамках 

процесса оценки воздействия на окружающую среду. ? применять спектр 

картографических методов для оценки воздействия на окружающую среду.  

Владеть: - теоретическими знаниями в области оценки воздействия на окружающую 

среду, а так же нормативной документацией; - навыками сбора справочной информации, 

методами выполнения простейших расчетов, проведением основных природоохранным 

мероприятий, современными методами исследования и способностью их практического 

применения. ; - теоретическими основами оценки воздействия на окружающую среду; - 

картографическими методами оценки воздействия на окружающую среду; - методами и 

методиками оценки воздействия на окружающую среду; - основными способами 

разработки мероприятий по охране окружающей среды; - приёмами экспертизы 

документации в рамках процесса оценки воздействия на окружающую среду.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Ведение в 

дисциплину. 

Основные 

теоретические 

положения 

Введение в ОВОС: Цели, задачи курса лекций. Структура курса. 

Основные определения и понятия. Методологические подходы 

при анализе проблем экологической экспертизы и оценки 

воздействия хозяйственных объектов на природную среду 

(ОВОС). Взаимодействие наук об окружающей среде и здоровье 

населения (география, общая экология, геология, экономика, 

медицинская география, экология населения и др.) при ОВОС. 

 

История развития ОВОС: История развития ОВОС в России и за 

рубежом. Роль ОВОС в решении проблем устойчивого развития 



отдельных государств и сохранении природных богатств Земли. 

Процедура оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

и здоровье 

населения 

Национальная процедура ОВОС: Приоритеты, на основе 

которых должна проводиться оценка воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения. 

Базовые нормативные и методические документы. 

Ответственность за нарушения экологического законодательства. 

Цели и процедуры выполнения ОВОС. Место ОВОС в системе 

экологического проектирования. Итоговый комплект материалов 

и документов. 

 

Общие принципы проведения ОВОС: Анализ основных 

документов, регламентирующих полноту и достаточность оценок 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Сравнительный анализ отечественной и зарубежной нормативной 

базы. Нормативно-правовая база экологической и 

природоохранной деятельности, их отраслевые особенности. 

Ответственность за нарушение экологического законодательства. 

Содержание раздела "Оценка воздействия на окружающую среду 

и здоровье населения" (ОВОС). Структура проектных документов: 

описание инвестиционного проекта (ТЭО) предполагаемого вида 

деятельности, принципы реализации проекта, цели 

предполагаемой деятельности и ее социально-экономическая 

значимость, описание альтернативных вариантов и т. д. 

Процедура выполнения ОВОС. Содержание оценки влияния 

хозяйства на природу и здоровье населения: воздействия - 

изменения - последствия. 

Принципы и методы 

оценки воздействия 

хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду 

и здоровье 

населения 

Научно-методические основы ОВОС намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности.: Классификация техники и 

инженерных сооружений по отношению к потокам вещества и 

энергии в природе. Техногенные системы, определения и 

классификация. Геотехническая система как объект 

экологического проектирования и ОВОСа. Экологические 

принципы проектирования природно-технических систем и 

ОВОСа (цели, задачи, этапы, стадии, методы, объекты). Понятие 

проблемных ситуаций. Характерные ошибки и недостатки 

проектов как деятельности и процедуры. Принципы анализа 

состояния природной среды на территории предполагаемой 

хозяйственной деятельности. Оценки фонового состояния 

компонентов окружающей среды на территории влияния 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Принцип 

комплексности исследований. Региональный и ландшафтный 

подходы. Учет социальных факторов и исторической 

окультуренности территории. Оценка совместимости нового 

производства и старых видов деятельности. Вариантность 

(альтернативность) проектирования и экологического 

обоснования проектов, в том числе альтернативность ОВОС. 

Ограничения и уровни достоверности в обосновании проектов и 

ОВОС. Обоснование необходимых природоохранных, защитных и 

реабилитационных мероприятий. Территориальные комплексные 

схемы охраны природы. Отраслевые схемы развития и задачи их 

экологического обоснования. 



 

Методы проведения ОВОС: Методы изучения и оценки 

воздействия объектов хозяйственной деятельности на природную 

среду и здоровье населения. Принцип прогнозной 

информативности природных факторов: возможности и 

ограничения метода. Метод балльных оценок. Оценочные шкалы. 

Использование системы оценочных компонентных и 

интегральных показателей состояния природной среды. Основные 

типы оценок, их содержание и принципы использования (оценки 

природно-экологических потенциалов, ландшафтно-

геохимические оценки, ландшафтная индикация, 

биотестирование, санитарно-гигиенические оценки, 

экологические, социально-экологические и медико-

демографические). 

Источники и виды 

техногенного 

воздействия 

Хозяйственная деятельность и ее воздействие на окружающую 

среду и население.: Экологическое изменение окружающей 

среды как антропогенный процесс. Принцип презумпции 

потенциальной экологической опасности намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности. Загрязнение и отходы. 

Ассимиляционная емкость окружающей среды и 

чувствительность природной среды к техногенным нагрузкам. 

Природоэксплуатирующие и загрязняющие виды деятельности. 

Потенциальная емкость экосистем для разных видов 

хозяйственной деятельности. Социально-экологические проблемы 

хозяйственной деятельности. 

 

Источники, виды и масштабы воздействия разных видов 

хозяйственной деятельности на окружающую среду: 
Воздействие добывающих и перерабатывающих отраслей. 

Основные факторы и виды воздействия. Социально-экологические 

проблемы в районах добывающих и перерабатывающих отраслей 

промышленности. Воздействие энергетики на окружающую среду 

(теплоэнергетика, гидро - и ядерная энергетика). Основные 

факторы и виды воздействия. Влияние транспорта и связи на 

окружающую среду. Основные факторы и виды воздействия. 

Загрязнение окружающей среды химическими производствами. 

Основные виды и факторы воздействия. Влияние машиностроения 

и строительства на окружающую среду; основные виды и факторы 

воздействия. Роль сельского и коммунального хозяйства в 

загрязнении экосистем. Основные виды и факторы воздействия. 

Влияние разных видов производства на экосистемные функции 

природной среды – ассимиляцию отходов и загрязнений. 

 

Антропогенные факторы воздействия на здоровье населения.: 
Назначение и классификация мелиораций. Экологические 

последствия мелиораций. Специфика оценки воздействия 

мелиоративных систем. Влияние антропоэкологических факторов 

на организм населения. Показатели состояния окружающей среды, 

используемые при оценке антропоэкологической ситуации. 

Основные характеристики здоровья населения, учитываемые при 

оценке последствий воздействия деятельности населения на 



окружающую среду. Классификация болезней и патологических 

состояний по степени и характеру их зависимости от факторов 

окружающей среды. 

 

Экологическое проектирование санитарно-защитных зон: 
Понятие СЗЗ. Функции СЗЗ: природные фильтры, 

обеспечивающие экранирование, ассимиляция и фильтрация 

загрязнителей, снижение уровня воздействия до принятых 

гигиенических нормативов. СЗЗ – обязательный элемент 

проектируемого объекта, который может быть источником 

химического, физического или биологического воздействия. 

Экологическое проектирование санитарно-защитных зон. Понятие 

о водоохранных зонах. 

Проведение (ОВОС) 

разных видов 

хозяйственной 

деятельности 

ОВОС в градостроительных проектах: Виды, формы и 

содержание ОВОС. Схемы функционального зонирования 

городских и пригородных территорий. Принципы и специфика 

экологического основания градостроительных проектов в 

различных природных зональных и провинциальных условиях. 

Схемы районной планировки, генпланы городов; экологические 

проблемы столичных регионов и сельских местностей. 

Экологические проблемы инженерного обеспечения городов: 

водоснабжение, водоотведение, твердые отходы и их утилизация, 

выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод в водоемы и т. д. 

 

ОВОС в проектах базовой энергетики: Технология 

производства современных ТЭЦ. Виды топлива и выбросов в 

атмосферу; щелочные, кислые и нейтральные выбросы. Тепловое 

загрязнение вод. Принципы оценки воздействия теплоэнергетики 

на ландшафты. Пространственно-временная организация 

(структура) сферы влияния тепловых электростанций, 

работающих на различных видах топлива. 

 

ОВОС в проектах горнодобывающего производства: 
Классификация горнодобывающей промышленности, открытые и 

закрытые способы добычи. Масштабы и формы влияния на 

окружающие ландшафты. Проблема землеемкости. Проекты 

рекультивации отработанных земель. Принципы и методы оценки 

воздействия при экологическом обосновании проектов добычи 

твердых полезных ископаемых. 

 

ОВОС при организации заказников, лесопарков, 

рекреационных объектов: Специфика рекреационного 

природопользования. Функциональное зонирование 

природоохранных объектов Геоэкологическое обоснование зон 

санитарной охраны, водоохранных зон в различных природных и 

техногенных условиях. Медико-экологические проблемы охраны 

природы. 

ОВОС 

природозащитных 

объектов 

ОВОС природозащитных объектов: ОВОС полигонов 

захоронения твердых (бытовых и промышленных) отходов, 

мусороперерабатывающих заводов с различными технологиями, 

установок сжигания токсичных и медицинских отходов, 



полигонов подземного захоронения промстоков очистных 

сооружений, устройств обезвреживания и депонирования осадков 

сточных вод, комплексов управления отходами, биоинженерных 

сооружений и др. Особенности проектирования природозащитных 

объектов в разных природных условиях. Анализ и учет 

потенциального влияния природоохранных объектов на 

окружающую среду. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Популяционная экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - механизмы взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой.; - теоретические основы общей экологии; - основные показатели структуры 

популяций; - особенности динамики популяций; - понятие о сообществе, его структуру и 

отношение организмов внутри сообщества.  

Уметь: - обрабатывать, анализировать полевую и лабораторную экологическую 

информацию; - использовать теоретические знания в практической деятельности.  

Владеть: - методами экологических исследований.; - терминологией и основными 

понятиями популяционной экологии (демэкологии) и экологии сообществ (синэкологии). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Понятие о 

популяциях. 

Показатели 

популяций. 

Введение. Понятие о популяции.: Популяция как элементарная 

группировка организмов определенного вида, обладающая всеми 

необходимыми условиями для поддержания своей численности 

необозримо длительное время в постоянно изменяющихся условиях 

среды. Популяция как генетическая единица вида. Морфологические и 

экологические особенности в популяции. Иерархия популяционных 

категорий. Ареал популяции. Радиус индивидуальной активности. 

Элементарная популяция. Экологическая популяция. Географическая 

популяция. 

 

Статистические и динамические показатели популяции .: 
Статистические показатели популяции: численность и плотность 

популяции. Динамические показатели популяции: рождаемость, 

смертность. Количественный учет. Распределение особей, методы оценки 

и анализа. Динамические параметры популяций. Репродуктивный 

потенциал. Рождаемость: максимальная, экологичес¬кая, абсолютная, 

удельная. Факторы, определяющие рождаемость. Смертность. Причины 

смертности. Кривые выживания. Скорость роста популяций. Стабильные, 

растущие и сокращающиеся популяции. Рост популяции, скорость роста. 

Поддерживающая емкость среды. Математические модели 



экспоненциального роста популяций и роста при ограниченных ресурсах.  

2. Структура 

и динамика 

популяций 

Структурные особенности популяций.: Возрастная структура 

популяции. Экологические возрасты популяций. Правило стабильности 

возрастной структуры популяций. Типы возрастных структур. Половой 

состав популяции.Правило стабильности соотношения полов. Правило 

стабильности половозрастной структуры популяции. Половой состав 

популяции. Первичное, вторичное и третичное соотношение полов. 

Основные типы распределения особей в популяции: равномерное, 

случайное, групповое. Распределение растений. Распределение 

животных. Оседлый и кочевой (номадный) образ жизни. Территориализм. 

Особенности пространственной структуры популяций и механизмов ее 

формирования в разных группах животных. Внутрипопуляционные 

группировки и их размещение в пространстве. Динамичность 

пространственной структуры. Генетические процессы в популяциях. 

Гетерогенность природных популяций. Мутации. Формула Харди-

Вайнберга. Частота гена, частота генотипа, частота фенотипа. 

Генетический полиморфизм и его адаптивное значение. Этологическая 

структура популяций. Связи особей в популяции. Конгруэнции. 

Одиночный образ жизни. Семейный образ жизни. Колонии. Стаи. Стада. 

Эффект группы. Агрессия, внутривидовой паразитизм и конкуренция.  

 

Колебания численности и гомеостаз популяций Экологические 

стратегии популяций.: Принцип минимального размера популяций. 

Правило популяционного максимума. Теория лимитов популяционной 

численности. Колебания численности популяций: случайные 

(нерегулярные), сезонные, циклические. Система механизмов 

популяционного гомеостаза. Факторы регуляции численности, зависящие 

и независящие от плотности популяции. Факторы авторегуляции или 

эндогенные факторы. Плотность популяции и эколого-физиологические 

параметры, стрессовые реакции. Оптимальная эксплуатация популяций. 

О роли космических ритмов в динамике популяций. Популяционная 

динамика и микроэволюция. Разнообразие экологических стратегий 

популяций. r-стратегия. К-стратегия.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Почвоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - морфологические признаки почв; -строение почвенного профиля; -механические, 

водно-физические, физико-механические и химические свойства почв; -классификацию, 

закономерности географического распределения почв, их генезис, строение и свойства; -

почвы Кемеровской области; -причины ухудшения почвенного плодородия и деградации 

почвенного покрова; -методы химической мелиорации почв; -проблемы и методы 

рекультивации нарушенных земель; -основные принципы, уровни охраны почв и 

рационального их использования, природоохранные проекты, программы и законы. ; - 

основы землеведения и картографии; - связь генетического почвоведения и 

ландшафтоведения  



Уметь: - использовать знания в области землеведения и картографии для целей 

почвоведения; - использовать знания в области климатологии и гидрологии для целей 

почвоведения; - использовать знания в области ландшафтоведения для целей 

почвоведения. ; -различать почвенные горизонты по морфологическим признакам; -

использовать лабораторные методы для описания почв по морфологическим признакам, 

исследования химических свойств антропогенных почв и подбирать рекомендации с 

целью их улучшения; -анализировать современное состояние почвенных ресурсов 

Кемеровской области на основании статистической документации служб контроля за 

состоянием окружающей среды; -анализировать и обобщать научно-техническую и 

научно-методическую информацию по дисциплине; -использовать полученные знания и 

практические навыки в области экологии и природопользования.  

Владеть: - навыками анализа тематических карт и работы с почвенной картой; - навыками 

анализа и интерпретации данных в области климатологии и гидрологии для 

характеристики почвенных свойств и режимов; - навыками анализа факторов 

почвообразования как компонентов ландшафтов. ; -практическими навыками 

опытнической работы в лабораторных условиях; - навыками отбора и анализа почвенных 

проб.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Наука 

почвоведение. 

Общие вопросы 

почвоведения.  

1.1. Почвоведение как наука о почвах (лекция).: Предмет, цели 

и задачи науки. Объект исследования. Разделы почвоведения. 

Взаимосвязь с другими науками. Почва как самостоятельное 

природное естественно историческое тело.  

2. Понятие о почве. 

Выветривание и 

почвообразование. 

Факторы 

почвообразования. 

2.1. Почвообразовательный процесс и основные факторы 

почвообразования (лекция).: Современное представление о 

почвообразовательном процессе. Основные факторы 

почвообразования: почвообразующие породы, климат, рельеф, 

время, биоорганизмы. Роль растений, животных и 

микроорганизмов в почвообразовании. Твердая, жидкая и 

газообразная фазы почве и их соотношение. 

3. Организация 

почвенной массы. 

Морфологические 

признаки почв. 

3.1. Строение почвенного профиля (лабораторное занятие).: 
Почвенный профиль, его строение. Генетические горизонты. Типы 

строения почвенных профилей. Почвенный монолит и 

лабораторное изучение почв. Выполнение лабораторной работы: 

«Изучение строения почвенного профиля с использованием 

почвенного монолита».  

 

3.2. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Морфологические признаки почв: окраска, мощность, структура, 

сложение, влажность почвы, гранулометрический состав почвы, 

новообразования и включения. Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительный анализ морфологических признаков разных типов 

и подтипов почв».  

 

3.3. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение структуры 



почвенных агрегатов»: 1. Анализировать структуру почвенных 

агрегатов в предложенной коллекции, используя таблицу и 

рисунки. 2. Самостоятельное определение и описание структуры 

почвенных агрегатов. 3. Оформление таблицы.  

 

3.4. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв методом увлажнения и 

раскатывания»: 1. Анализировать гранулометрический состав 

почвы, используя таблицу и рисунки. 2. Самостоятельное 

определение и описание гранулометрического состава почвы 

методом увлажнения и раскатывания. 3. Оформление таблицы. 4. 

Формулирование вывода.  

 

3.5. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв с помощью набора почвенных 

сит»: 1. Проведение структурно- ситового анализа почв разных 

типов и подтипов. 2. Оформление таблицы, графика. 3. 

Формулирование вывода. Проверочное задание.  

4. Состав, свойства 

и режимы почв.  

4.1. Физические свойства и режимы почв (лекция).: Общие 

физические свойства. Физико-механические свойства. Почвенная 

влага. Виды и категории почвенной влаги. Водные свойства почвы. 

Водный режим почвы. Почвенный воздух, его состав. Воздушные 

свойства и воздушный режим почв. Источники тепла. Тепловые 

свойства почвы. Тепловой режим. Мероприятия по регулированию 

водного, воздушного и теплового режимов почвы. 

 

4.2. Химический состав почв и почвообразующих пород 

(лекция).: Минеральные, органические и органо-минеральные 

вещества почвы. Горные породы – источник минеральных 

соединений. Содержание химических элементов в породах и 

почвах. Формы соединений химических элементов в почвах и их 

доступность растениям. Микроэлементы почв. Радиоактивность 

почв. 

 

4.3. Органическая часть почвы. Состав и свойства гумуса 

(лекция).: Органическое вещество почвы. Минерализация и 

гумификация. Схема гумификации. Почвенный гумус, его состав и 

свойства. Роль гумуса в процессах почвообразования и 

плодородии почв. 

 

4.4. Почвенно-поглощающий комплекс и поглотительная 

способность почвы (лекция).: Почвенные коллоиды. Понятие о 

почвенном поглощающем комплексе Поглотительная способность 

почв. Виды поглотительной способности. Физико-химическая 

поглотительная способность. Возникновение заряда и поглощение 

ионов. Амфотерность почвенных коллоидов. Коагуляция и 

пептизация коллоидов. 

 

4.5. Кислотность, щёлочность, буферность почв. Засоленность 



почв (лекция).: Почвенная кислотность и её виды. Насыщенность 

основаниями. Емкость катионного обмена. Щёлочность почвы. 

Буферность почв. Методы химической мелиорации почв. 

Источники солей в почве. Виды засоления. Засолённые комплексы 

в Кемеровской области. Гипсование почв. 

 

4.1. Почвенная влага и водные свойства почвы (лабораторное 

занятие).: Выполнение лабораторной работы «Определение 

водопрочности почвенных агрегатов»: 1. Проведение 

эксперимента по определению водопрочности почвенных 

агрегатов у разных типов почв. 2. Анализ результатов. 3. 

Формулирование вывода. Выполнение лабораторной работы 

«Определение влажности почвы»: 1. Проведение опыта по 

определению полевой и гигроскопической влажности разных 

типов почвы. 2. Расчёт показателей влажности. 3. Сравнение типов 

почвы по показателям влажности. 4. Формулирование вывода. 

Выполнение лабораторной работы «Определение полной 

влагоёмкости почв: 1. Определение полной влагоёмкости у разных 

типов почвы. 2. Расчёт показателей влагоёмкости. 3. Сравнение 

типов почв по показателям влагоёмкости. 4. Формулирование 

вывода.  

 

4.2. Полевое и лабораторное изучение почв (лабораторное 

занятие).: Приборы и оборудование для исследования почв. 

Почвенная проба. Подготовка почвенного образца для анализа. 

Выполнение лабораторной работы «Отбор почвенной пробы и 

подготовка её к анализу»: 1. Приготовление мелкозёма разных 

типов почв Кемеровской области для аналитического изучения». 2. 

Составления алгоритма приготовления почвенной вытяжки.  

 

4.3. Качественное определение и изучение свойств гумусовых 

веществ (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной 

работы «Качественное определение и изучение свойств гумусовых 

веществ»: 1. Приготовление почвенных вытяжек различных 

почвенных образцов. 2. Получение фильтратов из щелочной, 

водной кислотной. 3. Проведение коагуляции. 4. Описание 

фильтратов по окраске, коагулирующей способности и 

содержанию гумусовых кислот. 5. Анализ полученных данных. 6. 

Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода.  

 

4.4. Определение основных типов поглотительной способности 

почв (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторных работ: 

1. Определение механической поглотительной способности почв. 

2. Определение физической (молекулярно-сорбционной) 

поглотительной способности почв. 3. Определение физико-

химической поглотительной способности почв. 4. Определение 

химической поглотительной способности почв. 5. Анализ 

полученных опытов при использовании разных почвенных 

образцов. 6. Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода к 

каждой работе.  

 

4.5. Определение суммы обменных оснований (лабораторное 



занятие).: Выполнение лабораторной работы «Определение 

суммы обменных катионов по методу Каппена-Гильковица»: 1. 

Приготовление почвенных вытяжек различных почвенных 

образцов. 2. Получение фильтратов. 3. Титрование. 4. Расчет и 

анализ полученных данных. 5. Оформление таблиц. 6. 

Формулирование вывода.  

 

4.6. Определение кислотности почвы. Методы химической 

мелиорации почв (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы «Определение актуальной и обменной 

кислотности почв потенциометрическим методом»: 1. Измерение 

актуальной и обменной кислотности почвы в почвенных вытяжках 

с использованием рН-метра. 2. Ранжирование и сравнение типов 

почв по кислотности. 3. Оформление таблицы. Выполнение 

лабораторной работы «Определение гидролитической кислотности 

почв методом титрования»: 4. Расчёт и сравнение гидролитической 

кислотности у разных почвенных образцов. 5. Оформление 

таблицы. 6. Формулирование вывода. Выполнение лабораторной 

работы «Определение потребности почв в известковании и 

вычисление норм извести»: 1. Рассчитать степень насыщенности 

почв основаниями. 2. Определить потребности почв в 

известковании. 3. Рассчитать норму извести для нейтрализации 

кислотности почвенных образцов. 4. Оформление таблицы и 

вывода.  

 

4.7. Засолённость почвы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы «Качественное определение в почве ионов 

(ионов кальция, хлорид- и сульфатионов)» : 1. Анализ почв по 

содержанию ионов. 2. Оформление таблицы и формулирование 

вывода. Выполнение лабораторной работы «Определение сухого 

остатка в водной вытяжке из почв»: 3. Анализ почвенных вытяжек 

на содержание сухого остатка. 4. Оформление таблицы и 

формулирование вывода.  

5. Географическое 

распространение, 

классификация и 

генезис почв. 

5.1. Краткая история развития почвоведения (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Сравнение этапов 

развития науки Почвоведение» (заполнение таблицы). «Роль 

отечественных и зарубежных ученых в развитие учения о почвах» 

(заполнение таблицы). Этапы развития науки. Публичное 

представление сообщений: Роль русских ученых в становлении 

науки о почве (М. В. Ломоносов, К. К. Гедройц, .К.Д. Глинка, Н. 

М. Сибирцев, В. А. Ковда, П. А. Костычев, В. Р. Вильямс, Л. И. 

Просолов, Б. Б. Полынов, С .С. Неуструев, М. А. Глазовская, И. В. 

Тюрин, Г. В. Добровольский и др.). В. В. Докучаев – 

основоположник современного генетического почвоведения.  

 

5.2. Классификация, номенклатура и таксономия почв. 

Диагностика почв(практическое занятие).: Выполнение 

практической работы: «Сравнение классификаций почв» 

(заполнение таблиц). Различные подходы в классификации почв. 

Классификации почв В. В. Докучаева, В. В. Докучаева – Н. М. 

Сибирцева, Е. Н. Ивановой и Н. Н. Розова, К. К. Гедройца, К. Д. 



Глинки, М. А. Глазовской, В. А. Ковды, американских учёных 

(1960 г.). Основные таксономические единицы почв. 

Диагностические признаки почв, их обозначения.  

 

5.3. Закономерности географического распространения почв 

(практическое занятие).: Выполнение практической работы: 1. 

Закономерности географического распространения почв 

(заполнение таблицы; работа с картами Природные зоны Мира, 

Климатические зоны Мира, Почвенная карта Мира и России). 2. 

Зональная характеристика почв Кузбасса (работа с Почвенной 

картой Кемеровской области и контурными картами).  

 

5.4. Ведущие почвообразовательные процессы (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Условия, сущность 

и результат некоторых процессов почвообразования» (заполнение 

таблицы): Почвообразование в условиях криогенеза. Глеевый 

процесс. Подзолистый процесс. Альфегумусовое 

почвообразование. Дерновой процесс.  

 

5.5. Ведущие почвообразовательные процессы (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Условия, сущность 

и результат некоторых процессов почвообразования» (заполнение 

таблицы): Бурозёмообразование (в том числе лессиваж = 

лессивирование). Гумусово-аккумулятивный процесс. 

Тофообразование.  

 

5.6. Ведущие почвообразовательные процессы (практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: «Условия, сущность 

и результат некоторых процессов почвообразования» (заполнение 

таблицы): Солончаковый процесс. Осолодение. Солонцовый 

процесс. Аллювиальный процесс почвообразования. Особенности 

почвообразования в горах.  

 

5.7. Сравнительная характеристика некоторых типов почв 

(практическое занятие).: Выполнение практической работы: 1. 

«Работа по карточкам почвенных профилей некоторых типов 

почв». Обобщение сведений о строении, ведущих 

почвообразовательных процессах, морфологических признаках, 

химических свойствах, уровне плодородия, распространении и 

использовании некоторых типов почв. 2. Проверочное задание.  

 

5.1. Арктические и тундровые почвы: их генезис, строение, 

свойства, использование (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика 

арктических и тундровых почв». Демонстрация и защита 

презентации: «Особенности арктических почв», «Особенности 

тундровых почв». Классификация. Распространение арктических и 

тундровых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 



плодородия. Значение / Использование.  

 

5.2. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Морфологическое описание 

подзолистых и дерново-подзолистых почв Кемеровской области». 

Демонстрация и защита презентации: «Сравнительная 

характеристика подзолистых и дерново-подзолистых почв». 

Классификация. Распространение подзолистых и дерново-

подзолистых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.3. Бурые лесные почвы. Серые лесные почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Сравнительная 

характеристика бурых лесных и серых лесных почв. 

Сравнительная характеристика подтипов серых лесных почв 

Кемеровской области». Демонстрация и защита презентации: 

«Сравнительная характеристика серых лесных почв». 

«Сравнительная характеристика бурых лесных почв». 

Классификация. Распространение серых лесных и бурых лесных 

почв. Растительный покров. Развитость лесной подстилки или 

дернины. Мощность почвенного профиля. Формула почвенного 

профиля. Отличительные морфологические признаки (А1 и др. 

горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, 

результат. Главные химические особенности. Уровень плодородия. 

Значение / Использование.  

 

5.4. Черноземы: их генезис, строение, свойства, использование 

(лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительная характеристика подтипов чернозёмов 

Кемеровской области». Демонстрация и защита презентаций: 

«Изучение особенностей строения и морфологическое описание 

чернозёмов Кемеровской области», «Гумус в почвах Кемеровской 

области», «Теория возникновения лёссов и лёссовидных суглинков 

как почвообразующих пород». Классификация. Распространение 

чернозёмов. Растительный покров. Развитость лесной подстилки 

или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.5. Каштановые почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика 

каштановых почв и чернозёмов». Демонстрация и защита 

презентаций: «Сравнительная характеристика подтипов 



каштановых почв». Классификация. Распространение каштановых 

почв. Растительный покров. Развитость лесной подстилки или 

дернины. Мощность почвенного профиля. Формула почвенного 

профиля. Отличительные морфологические признаки (А1 и др. 

горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, 

результат. Главные химические особенности. Уровень плодородия. 

Значение / Использование.  

 

5.6. Аллювиально-луговые и горно-луговые почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы: «Анализ распространения и 

хозяйственного использования горно-луговых почв Кемеровской 

области». «Анализ распространения и хозяйственного 

использования аллювиальных почв в Кемеровской области». 

Демонстрация и защита презентаций: «Особенности 

почвообразования в горах. Горные почвы Кемеровской области». 

«Особенности почвообразования аллювиально-луговых почв 

Кемеровской области». Классификация. Распространение горно-

луговых и аллювиально-луговых почв. Растительный покров. 

Развитость лесной подстилки или дернины. Мощность почвенного 

профиля. Формула почвенного профиля. Отличительные 

морфологические признаки (А1 и др. горизонтов). Ведущие 

почвообразовательные процессы: сущность, результат. Главные 

химические особенности. Уровень плодородия. Значение / 

Использование.  

 

5.7. Болотные почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Особенности генезиса болотных почв». 

Демонстрация и защита презентаций: «Сравнительная 

характеристика верховых и низовых болотных почв», «Анализ 

распространения основных типов болотных почв по карте 

Кемеровской области». Классификация. Распространение 

болотных почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.8. Засолённые почвы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика солонцов, 

солончаков и солодей». Демонстрация и защита презентаций: 

«Солончаки Западной Сибири, «Солоди Западной Сибири», 

«Солонцы Западной Сибири». Классификация. Распространение 

засолённых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  



6. Рациональное 

использование и 

охрана почв. 

6.1. Рациональное использование и охрана почв (лекция).: 
Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской области. 

Деградация почв. Состояние почв региона.Общее понятие 

деградации почв. Типы деградаций. Деградация почв в Кузбассе. 

Почвенная эрозия. Мероприятия по защите почв от эрозии. 

Химически загрязненные почвы Кузбасса. Радиоактивность почв 

Кемеровской области. Почвы, нарушенные в результате 

пастбищного использования. Технозёмы. Рекультивация 

нарушенных земель в угледобывающем регионе. 

Горнотехнический и биологический этапы рекультивации. 

Направление биологической рекультивации. Методы 

восстановления и охраны почвенных ресурсов. Уровни охраны. 

Почвенный мониторинг и бонитет почв. Рациональное 

использование почв Кемеровской области. Правовые документы 

охраны почв. Красная книга почв. 

 

6.1. Рациональное использование и охрана почв (практическое 

занятие).: Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов. 

Уровни охраны. Почвенный мониторинг и бонитет почв. 

Рациональное использование почв Кемеровской области. 

Правовые документы охраны почв. Красная книга почв. 

Выполнение практической работы: «Провести анализ правовых 

природоохранных документов (Закон об охране природы, 1960; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2001 

№ 7-Ф3 (ред. От 20.07.2017); Земельный кодекс РФ, 2001 г., 2003 

г., в редакции 2015 г; Закон о недрах, 2004-2005 гг., в редакции 

2011 г. с изменениями и дополнениями); ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» от 23.02.1994. № 140; ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ И 

РОСКОМЗЕМА «Об утверждении основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы» от 22.12.1995 г. 

№525/67; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О 

государственном земельном контроле» от 15.11.2006 г. № 689) по 

плану: – цель и задачи охраны почвенных объектов, – пути и 

мероприятия реализации почвоохранной деятельности, – меры за 

нарушения почвоохранной деятельности, – эффективность 

реализации на современном этапе».  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Право, правовые основы охраны природы и природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. - основные 

теоретические основы охраны окружающей среды и природопользования; - основы 

государственной политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды; - 

основные понятия в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 



правовой режим использования и охраны земель, вод, лесов, недр, объектов животного 

мира и атмосферного воздуха, объектов международно-правовой охраны; - нормы 

природоохранного и природоресурсного законодательства, подлежащие применению в 

той или иной правовой ситуации и возможности их применения.  

Уметь: - принимать правовые решения и выполнять те или иные юридические действия в 

точном соответствии с действующим законодательством; - применять правовые нормы 

для регулирования отношений природопользования; - оценивать правоотношения и 

ситуации.  

Владеть: - навыками применения норм природоохранного и природоресурсного 

законодательства с использованием знаний в других гуманитарных дисциплинах; - 

навыками работы с нормативными правовыми документами; - навыками анализа ситуации 

и норм права; - навыками оценки ситуации в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. ; - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Право. 

Система права  

Понятие права: Социальные нормы общества. Обычаи, нормы 

морали, религиозные нормы, мифология. Понятие права. 

Признаки права: общеобязательность (распространяется на 

неопределенный круг лиц, обязательно для исполнения), 

формальная определенность, нормативность (рассчитано на 

неоднократное применение, действует независимо от 

возникновения или прекращения регулируемых отношений), 

происхождение от государства или признание государством, 

обеспеченность государственным принуждением. Отличие 

права от иных социальных норм. Право в объективном и 

субъективном смыслах. Понятие принципов права. Значение 

принципов права в регулировании общественных отношений и 

правоприменительной практике. Система права. Отрасль права. 

Правовой институт. Предмет и метод правового регулирования. 

Система отрасли права и законодательства. Гражданское право, 

уголовное право, административное право, трудовое право и 

иные отрасли права и законодательства. Их соотношение. 

 

Норма права и правоотношения: Понятие нормы права. 

Признаки правовой нормы: общеобязательность 

(распространяется на неопределенный круг лиц, обязательно 

для исполнения), формальная определенность, нормативность 

(рассчитано на неоднократное применение, действует 

независимо от возникновения или прекращения регулируемых 

отношений), происхождение от государства или признание 

государством, обеспеченность государственным 

принуждением. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, 

санкция. Классификация правовых норм. Понятие 

правоотношений. Государство, юридические и физические лица 

как субъекты правоотношений. 

 



Источники права: Формы выражения права. Правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативный правовой акт. 

Понятие источников права. Основные источники права в 

Российской Федерации. Понятие нормативного правового акта. 

Классификация нормативно-правовых актов. Критерии для 

классификации нормативно-правовых актов: по юридической 

силе. Общая характеристика и виды законодательных актов. 

Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства. Подзаконные акты: акты Президента, 

Правительства, федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления. Основные стадии 

законотворческого процесса: законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие закона, опубликование 

закона. Понятие законодательства. Кодификация и 

систематизация законодательства. Отрасли законодательства. 

Раздел 2. Понятие 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

природопользовании  

Понятие законодательства об охране окружающей среды: 
Формы взаимодействия общества и природы. Экологический 

кризис. Понятие, причины и пути выхода из экологического 

кризиса. Роль экологического и природоресурсного 

законодательства в регулировании общественных отношений. 

История становления и формирования экологического и 

природоресурсного законодательства. Государственная 

политика в сфере взаимодействия общества и природы. 

 

Понятие законодательства о природопользовании: Понятие 

и предмет природоресурсного законодательства как 

самостоятельной отрасли законодательства и составной части 

системы российского законодательства. Система 

природоресурсного законодательства по территории: 

соотношение федерального, субъектов Российской Федерации 

законодательства, муниципальных нормативных правовых 

актов. Соотношение природоресурсного законодательства с 

иными отраслями законодательства (гражданским, 

экологическим, земельным, уголовным, административным и 

др.). Основные тенденции развития современного 

природоресурсного законодательства. 

Раздел 3. Объекты 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

природопользовании  

Объекты законодательства об охране окружающей среды и 

природопользовании: Понятие и виды объектов правовой 

охраны. «Окружающая среда», «природная среда», «природа» 

как объекты экологического права. Компоненты природной 

среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.). Соотношение 

понятий. Природный объект и природно-антропогенный 

объект. Свойства природных объектов: а) естественный или 

смешанный характер происхождения; б) экологическая 

взаимосвязь с окружающей природной средой; в) выполнение 

жизнеобеспечивающей функции и др. Экосистемы. Природный 

ландшафт. Природные ресурсы: понятие, классификация. 

Соотношение понятий «природный объект» и «природный 

ресурс». Классификация природных ресурсов на исчерпаемые и 

неисчерпаемые, возобновляемые, относительно 

возобновляемые, невозобновляемые. Особо охраняемые 



объекты законодательства об охране окружающей среды: 

понятие и виды. Международные природные объекты как 

объекты правовой охраны. Антропогенные объекты.  

Раздел 4. Право 

собственности на 

природные ресурсы и 

право 

природопользования  

Право собственности на природные ресурсы: Понятие и 

содержание права собственности на природные ресурсы. 

Понятие права собственности в объективном и субъективном 

смыслах. Пределы осуществления права собственности на 

природные ресурсы. Ограничения права собственности на 

природные ресурсы. Объекты и субъекты права собственности 

на природные ресурсы. Публичная и частная собственность на 

природные ресурсы. Право государственной собственности на 

природные ресурсы: право собственности Российской 

Федерации, право собственности субъектов Российской 

Федерации. Проблемы разграничения государственной 

собственности на природные ресурсы. Право муниципальной 

собственности на природные ресурсы. Право собственности 

граждан и юридических лиц на природные ресурсы. Основания 

возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. Защита права собственности.  

 

Право природопользования: Право природопользования: 

понятие, принципы, виды. Право природопользования в 

объективном и субъективных смыслах. Право общего 

природопользования и право специального 

природопользования. Основания возникновения и прекращения 

права природопользования. 

Раздел 5. Правовые 

основы экологического 

управления  

Правовые основы экологического управления : Понятие 

экологического управления. Цели и принципы экологического 

управления. Виды экологического управления. 

Государственное экологическое управление: задачи, методы, 

система органов. Общественное экологическое управление: 

задачи, методы, субъекты. Понятие и сущность 

муниципального и производственного экологического 

управление. Методы экологического управления: 

административные, экономические, идеологические методы и 

др. Информационное обеспечение охраны окружающей среды 

(экологический мониторинг, государственные кадастры 

природных ресурсов). Содержание (функции, направления) 

государственного экологического управления. Понятие оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС), цели и принципы 

ОВОС. Объекты ОВОС. Экологическая экспертиза. Понятие и 

цели экологической экспертизы. Принципы экологической 

экспертизы. Виды экологической экспертизы. Понятие и цели 

экологического нормирования. Виды экологических 

нормативов. Лицензирование в области охраны окружающей 

среды. Экологическая стандартизация. Экологическая 

сертификация. Понятие, цели и задачи экологической 

контрольно-надзорной деятельности. 

Раздел 6. Правовой 

режим отдельных 

Правовой режим использования и охраны земель: Земля как 

объект использования и охраны. Земельный участок. Права на 



природных ресурсов.  земельные участки. Основания возникновения и прекращения 

прав на земельные участки. Категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения, земли 

особо охраняемых территорий и их объектов, земли лесного 

фонда, земли водного фонда и земли запаса. Платность 

пользования земельными участками. Управление в области 

охраны и использования земель. Мониторинг земель, учет. 

 

Правовой режим использования и охраны недр: Недра как 

объект использования и охраны. Право пользования недрами. 

Виды пользования недрами. Основания возникновения право 

пользования недрами. Лицензионный порядок предоставления 

недр в пользование. Содержание права пользования недрами 

(основные права и обязанности недропользователей). Основные 

требования законодательства по рациональному 

использованию и охране недр, по охране других природных 

ресурсов и окружающей природной среды при пользовании 

недрами. Платность пользования недрами. Основания 

прекращения права пользования недрами. Управление в 

области охраны и использования недр. 

 

Правовой режим использования и охраны лесов: Правовой 

режим лесов. Лес как природный объект, природный ресурс, 

объект правоотношений. Понятие леса и лесного участка. Виды 

прав на лесные участки. Подразделение лесов по целевому 

назначению. Виды использования лесов. Охрана, защита, 

воспроизводство лесов и лесоразведение. Основания 

возникновения и прекращения права лесопользования. 

Управление в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов.  

 

Правовой режим использования и охраны вод: Воды как 

природный объект, природный ресурс, объект правоотношений 

Понятие и виды водных объектов. Право собственности на 

водные объекты. Право пользования водами. Порядок 

предоставления водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении 

водного объекта в пользование. Прекращения права 

пользования водными объектами. Управление в области 

использования и охраны водных объектов. Охрана водных 

объектов. Общие требования к охране водных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 

населения. 

 

Правовой режим использования и охраны животного мира: 
Животный мир как природный объект, природный ресурс, 

объект правоотношений. Права на объекты животного мира 



лиц, не являющихся их собственниками. Основания 

возникновения права пользования объектами животного мира. 

Прекращение права пользования животным миром. Охрана 

животного мира и среды его обитания. 

 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны: 
Атмосферный воздух как компонент окружающей среды. 

Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования к охране 

атмосферного воздуха. Негативное воздействие на 

атмосферный воздух, нормирование. Экологический 

мониторинг. 

Раздел 7. Правовое 

регулирование 

использования 

природных ресурсов 

континентального 

шельфа и 

исключительной 

экономической зоны.  

Правовое регулирование использования природных 

ресурсов континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны. : Понятие континентального шельфа. 

Понятие природных ресурсов континентального шельфа. 

Минеральные и живые ресурсы континентального шельфа. 

Право пользования участками на континентальном шельфе. 

Виды пользования участками на континентальном шельфе: а) 

изучение, разведка и разработка минеральных ресурсов; б) 

использование живых ресурсов; в) создание искусственных 

сооружений; г) прокладка подводных кабелей и трубопроводов; 

д) морские научные исследования; е) захоронение отходов и 

иных материалов. Основания возникновения права пользования 

участками на континентальном шельфе. Лицензии и 

разрешения. Понятие исключительной экономической зоны 

Российской Федерации. Понятие природных ресурсов 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Право пользования природными ресурсами исключительной 

экономической зоны. Возникновение и прекращение права 

пользования природными ресурсами в исключительной 

экономической зоне. Управление использованием и охраной 

природных ресурсов континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

Охрана континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны и ее природных ресурсов.  

Раздел 8. 

Ответственность за 

нарушение 

природоресурсного 

законодательства  

Ответственность за нарушение природоресурсного 

законодательства : Административная ответственность за 

нарушения законодательства в сфере рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Уголовная 

ответственность за преступления в сфере рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Дисциплинарная 

ответственность за правонарушения в сфере рационального 

использования и охраны природных ресурсов. Гражданско-

правовая ответственность за нарушения законодательства о 

рациональном использовании и охране природных ресурсов. 

Таксы и методики исчисления вреда.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Прикладная экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - методы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; - методы и средства решения задачи исследования; - методы подготовки 

документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа; - 

основные методы проведения инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду; - основные требования по организации научно-

исследовательской работы (технологию, процедуры и методики) и современные 

программные продукты, необходимые для самостоятельного научного исследования.  

Уметь: - проводить обработку, анализ и синтез полевой и лабораторной экологической 

информации; - использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности; - организовывать и проводить собственные научные исследования.  

Владеть: - методами прикладной экологии; - методами экологической экспертизы и 

мониторинга; - методикой и методологией проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессиональной сфере.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Теоретические 

основы 

прикладной 

экологии 

1. Основные понятия цели и задачи дисциплины: Основные 

понятия экологии. Цели и задачи дисциплины. Структура 

современной экологии. Системность экологии. Энергетические 

процессы в экосистемах. Законы Б. Коммонера. 

 

2. Экозащитные методы, оценка, техника и технологии.: 
Характеристика атмосферы, виды загрязнений, способы защиты 

атмосферы и воздушного бассейна. Законодательство и охрана 

водных ресурсов. Схемы комплексного использования и охраны вод. 

Водоохранные зоны. Защита поверхностных и подземных вод. 

Бессточное производство. Защита литосферы. Рекультивация 

нарушенных территорий. Аэрозольные загрязнения. Основные 

источники загрязнения. Воздействие на организм. Управление 

естественными и социоприродными экосистемами. Экологическое 

сопровождение хозяйственной деятельности. Понятие экологического 

мониторинга и его задачи. Критерии оценки качества окружающей 

среды. Виды экологической экспертизы, объекты, задачи и сроки 

проведения Критерии оценки степени загрязнения литосферы. 

Источники загрязнения почв и их влияние. Номенклатура показателей 

санитарного состояния почвы. Количественная оценка загрязнений, 

инженерно-экологическая оценка воздейстивия на окружающую 

среду и их последствия. Экономическая оценка ущерба, причиненного 

загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов, в результате 

деградации почв и земель. Животный мир, его состояние. 

Экологическиеи показатели состояния составляющих экосистемы. 

Показатели оценки экологического состояния территорий. Методы 



сбора, обработки и анализа антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Предоставление экологической информации в 

виде карт мониторинга.  

2. Методики 

прикладных 

экологических 

исследований 

различных сред 

и их 

компонентов 

1. Методы контроля и анализа. Приборы, оборудование и 

материалы для оснащения лаборатории экологического контроля 

и мониторинга. : Правила отбора, предварительной подготовки, 

консервирования и хранения проб объектов природной среды 

(атмосферного воздуха, атмосферных осадков, поверхностных и 

подземных вод, донных отложений, тканей животных, почвы). 

Методы контроля выбросов, сбросов и состояния окружающей 

природной среды. Инструментальные методы анализа.  

 

2. Правовая база. Экологическая экспертиза в России. : 
Экологические требования, учитываемые при проведении экспертизы. 

Методы и объекты оценки воздействия на окружающую среду при 

проведении экологической экспертизы. Экономические механизмы 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Кадастр природных ресурсов. Планирование, разработка и 

осуществление мероприятий по охране ОС. Основы оценки 

экологического состояния объектов антропогенного воздействия на 

водные объекты, на ландшафт, почвы. Полные, целевые и совместные 

проверки природоохранной деятельности на предприятиях. 

Производственный, общественный и ведомственный экологический 

контроль на предприятии. Экологические правонарушения. 

Ответственность и наказание за нарушения, связанные с загрязнением 

объектов окружающей среды. Нормативно-правовые основы охраны 

природной среды.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Природоохранное обустройство территорий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - принципы оптимального природопользования и охраны природы; - принципы 

работы, технические характеристики разрабатываемых и используемых конструкций 

аппаратов и элементов очистных установок; - основные требования, предъявляемые к 

технической документации; - методы проведения технических расчетов;  

Уметь: - разрабатывать реестр антропогенных и природных факторов экологической 

опасности, проявляющихся на поднадзорных территориях; -реализовывать 

технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких 

отходов; - организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов; - 

применять полученные знания на практике в проведении необходимых природоохранных 

мероприятий; - выбирать метод очистки выбросов и сбросов.  

Владеть: - способностью осуществлять разработку и применять технологии 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; - основными 

принципами оптимального природопользования и охраны природы; - способностью 



проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных 

воздействий.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Общие принципы 

оптимального 

природопользования и 

охраны природы 

1. Природообустройство как отношение человека и 

природы.: Представление об окружающей среде, как 

состоящей из четырех неразрывно взаимосвязанных 

подсистем. Деятельностные отношения человека и 

окружающей его природы. 

 

2. Объекты и виды природообустройства: Мелиорация 

земель. Рекультивация земель. Природоохранное 

обустройство территорий. Инженерное обустройство 

территорий. 

 

3. Принципы рационального природопользования: 
Принцип целостности. Принцип сбалансированности. 

Принцип природных аналогий. Принцип адекватности 

воздействий. Принцип гармонизации кругооборотов. 

Принцип предсказуемости. 

2. Системный подход в 

природообустройстве 

1. Понятие о системном подходе (определение, 

проблемы): Представление о системе и системном 

анализе. Проблема языка. Проблема модели. Проблема 

декомпозиции. Проблема агрегирования. Проблема 

стратегии. 

 

2. Геосистемы как объекты природообустройства: 
Понятие о геосистеме. Иерархические уровни геосистемы. 

 

3. Свойства геосистем. Устойчивость геосистем.: 
Общесистемные свойства: целостность, сложность, 

разнообразие, структурность. Свойства динамических 

систем: функционирование, открытость, устойчивость, 

динамичность. Критерии природной устойчивости 

геосистем. 

 

4. Техногенные воздействия на геосистемы: Первичные 

и вторичные компоненты ландшафта. Измененные 

геосистемы. Нормы техногенного воздействия на 

ландшафты. 

3. Природно-техногенные 

комплексы 

природообустройства 

1. Виды ПТК и инженерных систем 

природообустройства: Понятие о ПТК 

природообустройства. Элементы организации управления 

ПТК. Виды ПТК и инженерных систем 

природообустройства. 

 

2. Этапы создания и функционирования ПТК 



природообустройства: Период проектирования. Период 

прогнозирования. Период строительства. Период 

эффективного использования. 

 

3. Функциональный состав техногенного блока ПТК 

природообустройства: Технические устройства и 

сооружения, инженерные сети, технические системы и 

подсистемы. Принципы работы, технические 

характеристики разрабатываемых и используемых 

конструкций аппаратов и элементов очистных установок. 

Методы очистки выбросов и сбросов. 

 

4. Прогнозирование процессов в ПТК 

природообустройства: Понятие о прогнозе, виды 

прогнозов. Методики прогнозирования. Требования к 

прогнозам в природообустройстве. Методы проведения 

технических расчетов. 

4. Нормативно-правовая 

база и экологическая оценка 

природообустройства 

1. Правовая база природообустройства: Основные 

документы – источники права. Принципы права в сфере 

экологии, природопользования и природообустройства. 

Правила и нормы охраны труда. 

 

2. Стандарты в области природообустройства: 
Основные виды стандартов в области 

природообустройства: международные стандарты, 

государственные стандарты, отраслевые стандарты, 

специальные стандарты. Основные требования, 

предъявляемые к технической документации. 

 

3. Экологическая политика в области 

природообустройства: Понятие об экологической 

политике, основные положения. Инструменты реализации 

экологической политики. 

 

4. Оценка воздействия на окружающую среду: Главные 

цели ОВОС. Задачи ОВОС. Методы ОВОС. Принципы 

ОВОС. Порядок проведения ОВОС. 

 

5. Экспертиза проектов природообустройства: Виды 

экспертизы. Объекты государственной экологической 

экспертизы. Принципы экспертизы. Порядок и проведение 

экологической экспертизы. 

 

6. Мониторинг ПТК природообустройства: Понятие и 

цель мониторинга. Уровни организации мониторинга. 

 

7. Экологический аудит и контроль: Экологический 

аудит – определение, обоснование необходимости его 

проведения. Понятие об экологическом контроле. 

 

8. Эколого-экономическое обоснование проектов 



природообустройства: Понятие об эколого-

экономическом обосновании и его назначении. Общие 

принципы оценки инвестиционных проектов 

природообустройства 

5. Рекультивация земель 

1. Основные понятия о рекультивации земель: Понятие 

о рекультивации земель. Объекты рекультивации. 

Основные причины образования нарушенных земель 

 

2. Этапы рекультивации земель: Подготовительный 

этап рекультивации. Технический этап рекультивации. 

Биологический этап рекультивации (его особенности). 

 

3. Способы технической рекультивации: Рекультивация 

земель, нарушенных при строительстве линейных 

сооружений. Обустройство и рекультивация полигонов 

хранения твердых отходов. Рекультивация земель, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Радиационная экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - химические, физические и биологические основы экологии и 

природопользования; - основные черты различных видов радиоактивного излучения; - 

основные сведения о различных радиоактивных изотопах; - механизмы воздействия 

радиоактивного излучения на живые организмы; - источники радиоактивного загрязнения 

и пути переноса радиоактивных веществ; - методы определения уровня радиации и 

степени опасности радиоактивного излучения.  

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; - определять уровни интенсивности и степень опасности радиоактивного 

излучения; - оценивать экологическую нагрузку, производимую ядерными объектами на 

окружающую среду.  

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии; - 

основными методами исследования в области радиационной экологии. ; - методами 

радиоэкологического мониторинга. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

радиационной 

экологии 

Введение: Предмет и задачи радиационной экологии. Положение 

радиационной экологии в системе современных наук. Основные 

этапы развития радиационной экологии. Определение 

ионизирующего излучения. Строение атома. Элементарные частицы. 



Понятие радиоактивности. Измерение радиоактивности, единицы 

радиоактивности  

 

Ионизирующее излучение: Электромагнитное и корпускулярное 

излучение. Типы ионизирующего излучения: альфа, бета, гамма. 

Самопроизвольное деление ядер. Термоядерные реакции. 

Проникающая способность излучения. Линейная передача энергии. 

Коэффициент качества. 

 

Дозиметрия: Дозиметрия. Экспозиционная, поглощенная, 

суммарная, эффективная и эквивалентная доза излучения. 

Дозиметрическая аппаратура. Годовая эквивалентная доза. Мощность 

дозы, единицы измерения. Законы радиоактивного распада.  

 

Естественные источники ИИ: Естественный радиационный фон. 

Космическое излучение (первичное и вторичное). Природные 

радионуклиды. Радиоактивность различных материалов. 

Радиоактивность оболочек Земли. Радиоактивность почв, горных 

пород, природных вод и воздуха. 

 

Искусственные источники ИИ: Искусственные источники ИИ. 

Источники излучения, применяемые в медицине. Ядерное оружие. 

Ядерная энергетика. Радиационные аварии. Проблема отходов 

атомной промышленности. 

 

Радионуклиды в наземных экосистемах: Наземные экосистемы. 

Распределение радионуклидов в почвах. Миграция радионуклидов. 

Дезактивация почв. Коэффициенты концентрации. Содержание 

радионуклидов в растительных тканях. Радионуклиды в 

агробиоценозах. Ведение сельского хозяйства в условиях выпадения 

радиоактивных осадков. Радиационный контроль. Дезактивация 

сельскохозяйственной продукции. Коэффициент дискриминации. 

Прогнозирование поступления радионуклидов в 

сельскохозяйственную продукцию. Определение уровня содержания 

радионуклидов с использованием коэффициента пропорциональности 

накопления.  

 

Радионуклиды в водных экосистемах: Пресноводные экосистемы. 

Накопление радионуклидов пресноводными растениями и 

животными. Миграция радионуклидов по пищевым цепям. 

Распространение радионуклидов в лесной и степной зонах. 

Накопление радионуклидов в тканях различных организмов. 

 

Радиационное загрязнение территории России: Радиационное 

загрязнение Арктической зоны Центральной части России. 

Радиационное загрязнение Центральной России. Радиационное 

загрязнение Уральского региона. Последствия аварий в атомной 

промышленности. Авария на ЧАЭС, ВУРС.  

Воздействие 

радиации на 

биологические 

Биологические эффекты ИИ: Относительная биологическая 

эффективность ИИ. Методы оценки ОБЭ и ее связь с линейной 

передачей энергии. Эффект избыточного поражения. Связь ОБЭ с 



объекты другими факторами. Радиобиологический парадокс. Теория мишени и 

попаданий. Радиационная гибель. Стохастический механизм 

радиационного поражения. Репаративные механизмы.  

 

Молекулярные и клеточные механизмы действия ИИ: 
Воздействие на различные биополимеры. Радиационное повреждение 

ДНК. Репарация ДНК. Эксцизионная репарация. Репарация 

одиночных и двойных разрывов ДНК. Прохождение клеточного 

цикла. Программируемая смерть клетки (апоптоз). Радиационная 

задержка клеточного деления. Кривые «доза-эффект». 

Цитогенетические аномалии. Эффект «свидетеля». Гормезис.  

 

Радиочувствительность. Выживаемость клеток. Кислородный 

эффект: Вариабельность радиочувствительности по фазам 

клеточного цикла и типам клеток. Закон Бергонье-Трибондо. 

Восстановление радиационных повреждений. 

Радиомодифицирующий эффект. Фактор изменения дозы. 

Радиопротекторы и радиосенсибилизаторы. Кислородный эффект. 

 

Действие ИИ на организм человека. Детерминированные и 

стохастические эффекты: Лучевое поражение организма. Лучевая 

болезнь. Фазы и классификация лучевой болезни. Терапия лучевой 

болезни. Радиационные синдромы. Зависимость средней 

продолжительности жизни от дозы облучения. Системы «клеточного 

обновления». Чувствительность отдельных тканей. 

Радиочувствительность организма. Ранние и поздние 

детерминированные эффекты. Стохастические эффекты облучения. 

 

Радиационное поражение. Процессы восстановления в 

облученном организме: Восстановление облученного организма. 

Регенерация костного мозга. Восстановление малообновляющихся 

тканей. Опосредованные и отдаленные эффекты облучения. 

Генетические Эффекты облучения. Последствие об-лучения эмбриона 

и плода. 

 

Действие радиоактивных веществ. Опосредованные и 

отдаленные эффекты облучения: Пути попадания радионуклидов. 

Ингаляционный, энтеральный пути, поступление радионуклидов 

через кожные покровы. Метаболизм радионуклидов. Выведение 

радионуклидов. Биологическое действие радионуклидов. Отдельные 

биологически значимые радионуклиды. 

 

Защита от радиационного воздействия: Защита расстоянием, 

веществом и временем. Нормирование параметров радиационной 

безопасности. НРБ-2009. Принцип оптимизации. Допустимые дозы и 

контрольные уровни облучения. Удельная эффективная активность 

радионуклидов. Радиозащитное питание. Фармакохимическая 

радиозащита.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Русский язык и культура речи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - типы мышления; - законы логики, теорию аргументации, особенности устной и 

письменной коммуникации.  

Уметь: - применять законы логики при построении текста; - ориентироваться в 

многообразии коммуникативных ситуаций; - использовать различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной 

деятельности; - воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию; - 

ставить цель в изучении дисциплины и выбирать пути её достижения; - выстраивать 

собственные суждения.  

Владеть: - логикой рассуждения, всеми видами речевой деятельности; культурой 

мышления. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Нормативный 

аспект культуры 

речи 

Русский язык и культура речи как учебная дисциплина: Что 

изучает «Культура речи»? Её предмет и задачи. Аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный, этнический. Речь как форма 

существования языка. Основные виды речевой деятельности 

(слушание, говорение, письмо, чтение). Практическое применение 

знаний, умений и навыков культуры речи. Связь культуры речевого 

общения с социальным положением человека в обществе.  

 

Нормы произношения и ударения Нормы произношения и 

ударения : Понятие орфоэпии. Особенности русского литературного 

произношения. Орфоэпическая норма (в области произношения 

гласных и согласных звуков) и участки ее колебания. Причины 

отступления от произносительных норм. Произношение 

заимствованных слов. Природа русского ударения: а) особенности 

ударения в русском языке, б) основные функции ударения; в) 

причины изменения и колебания ударения, г) основные тенденции в 

развитии русского ударения. Акцентологические нормы в словах и 

формах разных частей речи (в области именного и Лексические 

нормы современного русского языка глагольного ударения). 

Акцентология заимствованных слов. Типология вариантов 

постановки ударения. Типичные случаи нарушения норм ударения.  

 

Лексические нормы современного русского литературного 

языка: Проблема нормы в лексике. Основные лексические нормы 

русского языка. Проблема выбора слова. Лексическая сочетаемость. 

Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы. 

Лексические категории и их использование в речи. Стилистические 

возможности и функционирование синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов и многозначных слов. Активный и пассивный 



запас словаря. Употребление в речи архаизмов, историзмов, 

неологизмов, окказионализмов. Роль в речи фразеологических 

средств языка, пословиц и поговорок. Правила использования 

иностранных слов. Ошибки, связанные с употреблением слов 

иноязычного происхождения. Канцеляризмы и штампы в речи. 

Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их устранения. 

 

Морфологические нормы современного русского литературного 

языка: Понятие морфологической нормы, ее свойства, причины 

нарушения. Колебания в роде, числе, падеже, изменения в склонении 

имен существительных. Склонение фамилий. Образование и 

употребление форм имен прилагательных; трудности употребления 

числительных. Морфология глагола: употребление видовременных 

форм, недостаточные и изобилующие глаголы. Особенности 

образования некоторых личных форм глагола. Использование 

местоимений  

 

Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: Синтаксические нормы – правила построения и 

функционирования словосочетания и предложения. Функции 

порядка слов в предложении. Инверсия как стилистическое средство. 

Ошибки, вызванные нарушением порядка слов. Однородные члены и 

их роль в структуре предложения. Нормы употребления 

деепричастных и причастных оборотов. Нормы согласования 

сказуемого с подлежащим. 

Стилистический и 

этический 

аспекты культуры 

печи 

Функционально-стилевая дифференциация русского 

литературного языка: Стилистическое богатство литературной 

речи. Основные функциональные стили русского языка. Разговорная 

и книжная речь. Художественная речь. История становления 

научного стиля. Стилевые черты и основные стилеобразующие 

факторы научной речи. Языковые особенности научного стиля. 

Структурные элементы научного письменного текста и их языковое 

оформление: конспект, реферат, аннотация. Требования к 

оформлению цитат, курсовых и дипломных работ. История русского 

делового письма. Сфера применения и разновидности официально-

делового стиля. Жанровое разнообразие. Виды документов, их 

текстовые и языковые нормы. Типичные средства языкового 

оформления «произведений» официально-делового стиля. Законы и 

формулы делового общения. Структура и важнейшие параметры 

публицистической речи. 

 

Речевой этикет: Русская речевая культура и её типы. Понятие о 

речевом этикете. Устойчивые формулы общения. Область 

применения речевого этикета и сфера употребления его единиц. 

Функции речевого этикета. Речевой этикет в деловом общении. 

Речевой этикет и национальная культура. Как люди общаются? 

Ситуация речевого этикета, основные компоненты. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социальная экология» 



 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - социальные, экономические и политические аспекты экологических проблем; - 

основные причины экологического кризиса и возможные пути решения экологических 

проблем; - причины и тенденции развития проблем социальной экологии; - 

фундаментальные понятия, законы и принципы социальной экологии; - основные 

результаты воздействия общества на природу в доисторическое и историческое время; 

экологические последствия этого воздействия; - предпосылки, сущность и проявления 

социально-экологических проблем; - закономерности развития социоэкосистем и их 

компонентов; - условия устойчивого развития человечества; - нравственно-этические 

основы экологической культуры.  

Уметь: - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - объяснить причинно-следственные связи экологических и исторических 

процессов, влияние человека на экологические явления, идеи устойчивого развития, 

экологической деятельности и культуры; - анализировать различные экологические 

ситуации, принимать конкретные решения по их улучшению.  

Владеть: - теорией и методологией социальной экологии; - владеть социологическими 

аспектами охраны окружающей среды. толерантностью и способностью к социальной 

адаптации. информацией об особенностях межличностных отношений в различных 

регионах мира, страны, региона.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. Становление 

социальной экологии 

Предмет социальной экологии и ее отношение к другим 

наукам Становление предмета социальной экологии: 
Социальная экология это наука, изучающая специфические 

связи между обществом, природой, человеком и его 

жизненной средой в контексте глобальных проблем 

человечества с целью сохранения и совершенствования 

среды обитания человека как биосоциального 

существа.Целью социальной экологии является создание 

теории эволюции взаимоот-ношений человека и природы, 

логики и методологии преобразования природной среды. 

Социальная экология призвана уяснить и помочь 

преодолеть разрыв между человеком и природой, между 

гуманитарным и естественно-научным знанием. 

Социальная экология выявляет закономерности 

взаимоотношений при-роды и общества. Для 

осуществления этих задач она опирается и на знания, 

сформированные другими науками. 

География расселения 

человека. Расы и 

этнический состав 

населения мира 

География населения.Численность населения мира.: 
Население Земли размещено крайне неравномерно. 70% 

населения живет всего на 7% территории суши, в Северном 

полушарии сосредоточено 90%. При этом основная масса 

людей живет в пределах умеренного, субтропического и 

субэкваториального климатических поясов. 15% 



территории суши совершенно не освоены людьми – это 

области с экстремальными природ-ными условиями. 

Главным показателем, характеризующим размещение 

населения, является плотность населения. Средняя 

плотность населения Земли – 40 чел./км2. Численность 

населения мира в настоящее время составляет около 6 млрд. 

чел. На протяжении всей истории человечества численность 

населения увеличивалась очень медленно. 

 

Человеческие расы и этнический состав населения 

мира: Под термином «раса» понимается система 

человеческих популяций, характеризующихся сходством по 

комплексу определенных наследственных биологических 

признаков (расовых признаков), имеющих внеш-нее 

фенотипическое проявление и сформировавшихся в 

определённом гео-графическом регионе. Расы появились в 

результате расселения и географической изоляции предков 

современных людей в разных природно-климатических 

условиях. Расовые признаки наследственны, они возникли в 

далеком прошлом под непосредственным влиянием среды и 

носили адаптивный характер. 

Социально-экологическое 

взаимодействие и его 

субъекты 

Человек и общество как субъекты социально-

экологического взаимодействия: Одной из особенностей 

специфической стратегии приспособления человеческих 

предков к новым условиям было то, что они «сделали 

ставку» преимущественно на механизмы поведенческой, а 

не морфофизиологической адаптации. Это дало 

возможность более гибко реагировать на текущие 

изменения во внешней среде и тем самым успешнее 

адаптироваться к ним. Важнейшим фактором, 

обусловившим выживание и последующее прогрессивное 

развитие человека, стала его способность создавать 

жизнеспособные, предельно функциональные социальные 

общности. Постепенно, по мере освоения человеком 

умений создания и использования орудий, создания им 

развитой материальной культуры, и, что самое главное, 

развития интеллекта, он фактически перешел от пассивного 

приспособления к условиям существования к активному и 

сознательному их преобразованию. Таким образом, 

происхождение и эволюция человека не только зависели от 

эволюции живой природы, но и в значительной степени 

предопределили серьезные экологические изменения на 

Земле. 

 

Поведение человека в естественной и социальной среде: 
Поведение - это наиболее широкое понятие, 

характеризующее взаимодействия живых существ с 

окружающей средой, опосредованное их внешней 

(двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

Фундаментальной составляющей поведения являются 

реактивность и активность. Если реактивность дает 



возможность в основном приспосабливаться к среде, то 

активность - приспосаб-ливать среду к себе. Чем выше 

уровень организации живого организма, тем большее 

значение приобретает активность по сравнению с 

реактивностью. У человека высшим уровнем активности 

является активность личности, которая позволяет ему 

решать сложные задачи, связанные с преобразованием не 

только предметного материального мира, но и мира 

идеального, духовного, внутреннего. 

 

Адаптация человека к естественной и социальной среде: 
Среда человека - это сложное и емкое понятие, 

включающее в себя все то, что окружает его и дает ему 

возможность существовать, сюда относится и природа с ее 

климатом, температурой, флорой и фауной, и рукотворный 

мир, и сами люди, составляющие социум, и все то духовное 

наследие, которым обладает человечество. Эта среда 

одновременно и постоянна, и изменчива, и в этой среде 

нужно жить. Поэтому человек, желает он этого или нет, 

должен адаптироваться к своей среде. Поэтому в 

социальной экологии данной проблеме придается перво-

степенное значение 

Роль религии и элементы 

экологической этики 

Роль религии и религиозный состав населения мира: 
Религия – это совокупность взглядов на мир, которые чаще 

всего основыва-ются на вере в бога. Любая религия создана 

человеком, направлена на него и призвана обеспечить его 

благополучие и защитить от внутренних сомнений и 

стрессовых реакций, а также предупредить об опасности 

внешних воздействий. Разные религии в различные эпохи 

решают перечисленные проблемы по-своему, используют 

характерный только для них арсенал средств и методов. 

Истинно верующий человек черпает из религии духовное 

благо, она вселяет в него надежду, утешение, уверенность. 

Очень важно и то, что религия не только представляет 

собой специфическую форму общественного сознания, но и 

выполняет функцию регулятора общественного поведения. 

 

Элементы экологической этики: Ценностное осмысление 

природы выражает нерасторжимое единство чело-века и 

общества с природой. Человек и общество выступают как 

элементы единой системы «природа-общество», вне 

которого их существование невозможно; однако при этом 

интересы природы выдвигаются на первый план, получают 

приоритет над интересами общества, включаются в сферу 

морали. При таком подходе природа в новой системе 

моральных ценностей выступает как цель, а не как 

средство, что прямо связано с новым пониманием сущности 

человека как природного существа. Встает также вопрос о 

нравственном отношении человека к природе, об 

особенностях этого отношения, о расширении сферы 

действия традиционных, привычных форм моральной 



регуляции (норм, принципов, ценностей, идеалов и т.д.). 

Глобальные социально-

экологические проблемы и 

пути их решения 

Рост потребления - потребность или зависимость?*: 
Быстрый рост населения провоцирует обострение 

экологических и социальных проблем, таких, как дефицит 

продовольствия, возникновение и распространение 

эпидемий инфекционных заболеваний, периодически 

вспыхивающие межэтнические, религиозные и кастовые 

конфликты, возникающие вследствие ужесточения 

конкуренции за территории и расположенные там ресурсы, 

а также все более усугубляющееся отставание в уровне 

культурного развития. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социально-экономическая география» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы социально-экономической географии (цели, задачи и объект изучения 

социально-экономической географии); - современное геополитическое устройство мира; - 

особенности размещения населения в мире и в России; особенности размещения 

природных ресурсов в мире; особенности организации мирового хозяйства; - 

закономерности, причины и следствия формирования и изменения политической карты 

мира; - географические особенности динамики, структуры и расселения населения; - 

принципы и особенности территориальной организации производительных сил и 

структуры хозяйства мира различных стран, регионов и районов; - характерные черты, 

главные тенденции и особенности территориальной организации; - проблемы географии 

отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д. в мировом хозяйстве и 

в отдельных странах.  

Уметь: - прослеживать взаимосвязь между географией и экологией; - работать со 

статистическими и другими источниками географической информации; - давать 

экономико-географическую характеристику территории (страны, экономического района) 

на основе анализа исторических, экономических, статистических данных о природных 

условиях и ресурсах, населении и хозяйстве отдельных зарубежных стран; - 

анализировать современные социально-экономические процессы, прогнозировать их 

развитие; - объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и разнообразный 

фактический материал, экономико-географические, социальные, экологические и 

геополитические процессы различного масштаба в природе и обществе; - использовать 

полученные знания и практические навыки в области экологии и природопользования.  

Владеть: - навыками работы с географическими картами; - географической 

номенклатурой и использовать ее в профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Современная 1. Политическая карта мира: Количество и группировка стран. 



политическая карта 

мира 

Типология стран. Государственный строй. Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство 

2. Размещение 

производительных 

сил в мире 

2. Потребности человека в пространстве, продовольствии, 

минеральном сырье, кислороде и энергии. Классификация 

природных ресурсов.: Минеральные ресурсы. Земельные 

ресурсы. Водные ресурсы. Ресурсы Мирового океана. 

Биологические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Ресурсы и 

научно-технический прогресс. 

3. География 

отраслей мирового 

хозяйства 

3. Отрасли мирового хозяйства: Топливно-энергетическая, 

нефтяная, угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Горнодобывающая промышленность. Металлургическая 

промышленность. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Лесная промышленность. Текстильная 

промышленность. Товарное и потребительское сельское 

хозяйство, животноводство, растениеводство. География 

транспорта. 

 

4. Международные экономические отношения. Регионы 

мира.: Международные экономические отношения. Новые 

независимые государства (СНГ). Общие черты Европейского 

Запада. Зарубежная Азия. Африка. Северная и Латинская 

Америка. Австралия. Россия в мировой экономике. 

4. Население мира 

5. Мировое население: Численность населения. Структура 

населения. Религиозный состав населения. Национальный состав 

населения. 

 

6. Размещение и плотность населения.: Размещение и 

плотность населения. Городское и сельское население. 

5. Концептуальные 

основы географии 

Глобальные проблемы современности: Проблема мира и 

разоружения, предотвращения новой мировой войны; 

экологическая; демографическая; энергетическая; сырьевая; 

продовольственная; использование Мирового океана; мирное 

освоение космоса; преодоление отсталости развивающихся стран. 

Урбанизация и ее темпы. Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные социальные группы и общности; - основные механизмы развития 

общей культуры и социальной личности; - основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; - основы социологии; - понятийно-категориальный аппарат 

социологии;  

Уметь: - анализировать социально значимые проблемы и процессы; - анализировать 



современную систему социального неравенства, социальную мобильность и 

стратификацию; - использовать полученные знания при решении социальных и 

профессиональных задач.  

Владеть: - практическими навыками самостоятельного анализа современного состояния 

общества; - практическими навыками использования социологических методов для 

профессиональной деятельности в области экологии и природопользования.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Социология как 

наука 

Предмет социологии как науки: Предметная область социологии. 

Различные подходы к определению предмета социологии. 

Специфика социологического познания. Теоретический и 

эмпирический уровни исследования. Функции социологии в 

обществе. История становления социологии как науки. Основные 

социологические школы и направления. 

Социальные 

системы и 

изменения 

Общество как социальная система: Понятие социальной системы. 

Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т. 

д.). Социальные связи. Система и среда. Функции социальных 

систем. Открытые и закрытые системы. Подсистемы: экономика, 

культура, быт и др. Проблема стабильности и динамичности 

развития обществ. Концепции традиционного, индустриального и 

"постиндустриального" общества. Информационное общество. 

Гражданское общество. Понятие глобального общества. Теории 

социальных изменений. Виды социальных изменений: циклические, 

функциональные, структурные, конфликтные, эволюционные и др. 

Понятие социального процесса. Основные виды процессов: 

интеграционные, дифференцирующие, конфликтные, 

перемещающие. Взаимосвязь экономических, политических и 

социокультурных изменений в обществе. Политическая 

модернизация, ее социальные последствия. 

 

Социальные институты и организации: Социальный институт как 

механизм, обеспечивающий сходное поведение людей, 

специализацию деятельности, преемственность и интегративность. 

Назначение институтов в обществе. Распределение функций между 

институтами. Роль институтов в воспроизводстве общественной 

жизни и поддержании социального порядка. Структура института. 

Институциальные связи (специализированные функции, совместно 

выработанные нормы и ценности, механизмы реализации, 

поддерживающие равновесие в обществе и обеспечивающие 

сходное и предсказуемое поведение людей, направленность 

совместной деятельности к общим целям). Основные виды и 

функции социальных институтов. Социальная организация как 

объединение людей. Признаки и функции организаций. Типология 

ор-ганизаций. Сложные социальные организации. Проблемы 

бюрократии в организациях. Опасность олигархизации. Критерии 

эффективности организаций. Границы организаций. Конкурентная 



среда и проблемы выживания организаций. Посредническая роль 

общественно-политических организаций в отношениях населения с 

властью. Имидж социальных организаций. Технология 

формирования имиджа. Характер и направленность связей с 

общественностью в работе организаций. Взаимодействие 

организаций некоммерческого сектора со структурами власти. 

 

Стратификация общества: Социальная неоднородность общества: 

природные, экономические и социокультурные детерминанты. 

Отношения неравенства как основа социальной стратификации. 

Понятие социальной структуры. Понимание классов и страт (слоёв) 

в классической и неклассической социологии. Современные 

трактовки социального класса. Престиж, образование, богатство, 

власть как основания для выделения страт. Понятие 

стратификационных систем в российской и зарубежной социологии. 

Понятие среднего класса. Влияние среднего класса на социальную 

систему. Экономические основания стабильности общества при 

развитом среднем классе. Понятие маргинальности. Маргинальные 

слои и группы общества. Последствия маргинализации. Социальная 

стратификация современного российского общества. 

Социальное 

действие и 

взаимодействие 

Социальное взаимодействие: Понятие социального действия и 

взаимодействия. Основные формы взаимодействия: нейтралитет 

(бездействие), борьба (противодействие), содействие 

(сотрудничество, партнерство, соратничество). Социальные 

признаки каждой из основных форм взаимодействия. Объективные 

условия взаимодействия. Социальное поведение. Специфика 

массового поведения. Массовое поведение: признаки, механизм, 

формы. Охлократическое поведение масс и его последствия. 

Информационный обмен и проблема понимания в социальном 

действии. Социальная база отклоняющегося (девиантного) 

поведения. Проблемы коррекции массового поведения. Ситуативное 

поведение (в экстремальных, конфликтных и стандартных 

ситуациях). Российский менталитет и массовое поведение 

населения. Ритуализация жизни как необходимое условие 

нормативного поведения. Превентивные меры властей в снятии 

социальной напряженности. Социодинамика массового поведения. 

Проблема социального контроля и порядка в обществе. 

 

Личность и общество: Понятие личности. Жизненный мир 

человека. Социализация как условие жизни человека в обществе.. 

Роль природных, экономических и социокультурных факторов в 

социализации. Политическая социализация как гражданское 

становление личности. Социальная среда: пределы влияния на 

личность. Первичная социализация. Роль социализирующих 

институтов в становлении человека личностью. Социальная 

идентификация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм как 

социальные установки личности, проблема уникального в личности. 

Самоидентификация личности и групп, общества в целом в 

процессах социализации. Поздняя социализация и её возможности. 

Выдающиеся и обыденные личности. Нормативное в личности. 

Права и свободы личности в гражданском обществе. Новые 



ориентиры личности: инициативность, конкурентоспособность, 

гражданская ответственность, креативность (развитие творческих 

начал), терпимость к инакомыслию, уважение прав социального 

меньшинства и личных свобод других людей. Теория социальных 

ролей, познавательные возможности и ограниченность. 

Диспозиционная модель личности. Ценностные ориентации 

личности. Проблема самореализации личности в обществе. Личный 

успех. Социальный статус как совокупность требований 

(императивов) общества к субъекту в соответствии с местом и 

ролью в системе общественных отношений. Престиж и символика 

статуса. Основные "составляющие" статуса. 

Социологическое 

исследование: 

программа, 

методы, 

организация 

Организация и методы социологических исследований: 
Программа социологического исследования как документ, 

регламентирующий процесс исследования и упорядочивающий 

отношения участников исследования (В. А. Ядов и др.). Виды 

программ. Связь с видами исследований. Структура программы. 

Связь процедур и методов исследования. Организация 

исследований. Этапы социологического исследования. Основные 

методы получения социологических данных в прикладном 

исследовании: анкетный опрос, интервью, экспертный опрос, 

изучение документов, наблюдение, социометрия, социальный 

эксперимент. Назначение и специфика инструментария 

социологического исследования. Выборочный метод в социологии, 

проблемы выборки. Анализ первичной социологической 

информации. Группировка материала, интерпретация данных. 

Составление отчета социологического исследования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«спортивные игры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы и организацию комплексного контроля в занятиях спортивными играми; 

Уметь: использовать различные средства и методы физической реабилитации организма; 

- понимать значимость влияния физической культуры и оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек  

Владеть: - методами определения уровня физической и функциональной 

подготовленности - методами самоконтроля.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Волейбол Тема № 1 Правила поведения в спортивном зале. Техника 



безопасности при проведении занятий по волейболу.: null 

 

Тема № 2 Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 

остановки).: null 

 

Тема № 3 Передача мяча сверху в опорном положении.: null 

 

Тема № 4 Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил.: null 

 

Тема № 5 Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 

Нижняя подача.: null 

 

Тема № 6 Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил.: null 

 

Тема № 7 Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 

прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null 

 

Тема № 8 Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 

заданием по технике.: null 

 

Тема № 9 Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 

Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 10 Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 11 Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null 

 

Тема № 12 Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в 

игре.: null 

 

Тема № 13 Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 

различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 14 Индивидуальные тактические действия в нападении: при 

передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 

игры.: null 

 

Тема № 15 Групповые тактические действия в нападении. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 16 Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 

технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 17 Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры.: null 



 

Тема № 18 Командные тактические действия: нападение с первой 

передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 

удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 19 Соревнования по отдельным приемам игры: передача 

сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 

передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null 

 

Тема № 20 Учебная игра и сдача зачетных нормативных требований.: 

null 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Техногенные системы и экологический риск» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - критерии оценки состояния природной и техногенной среды; - способы 

минимизации техногенного воздействия на природную среду - экологические основы 

техногенных систем и экологического риска; - основные цели, принципы экологической 

безопасности; - понятия о системном подходе к исследованию окружающей среды как 

системы; - роль техногенных систем как источников кратковременных аварийных и 

долговременных систематических воздействий на человека и окружающую среду; - 

методы идентификации опасности технических систем.  

Уметь: - использовать теоретические знания в практической деятельности; - пользоваться 

методами качественного и количественного оценивания экологического риска; - 

проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 

нормативным требованиям; - прогнозировать развитие и оценку аварийных ситуаций.  

Владеть: - владеть знаниями основ техногенных систем и экологического риска.; - 

средствами и методами оценки опасности и риска. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Безопасность и 

риск 

Безопасность и риск: Экологическая безопасность и экологические 

катастрофы. Теория риска. Введение в науку. История развития. 

Определения риска. История возникновения понятия «риск» и его 

трактовки. Экологический риск. Понятие технической и 

техногенной системы, их деление по степеням опасности. Факторы 

техногенной опасности и анализ опасностей. Типы факторов 

техногенной опасности. Техногенные воздействия на окружающую 

среду: незначимые, приемлемые и неприемлемые. Аксиомы о 

потенциальной опасности техногенных систем. Алгоритм развития 

опасностей. Анализ риска. Классификация рисков. Классификация 

техногенных рисков. Классификация по источнику воздействий. 



Классификация по реципиентам воздействия. Классификация по 

неблагоприятным эффектам для человека. Понятие и виды 

неопределенности. Мониторинг. Экологический мониторинг. 

Экологический 

риск и методы его 

оценки 

Экологический риск и методы его оценки: Вероятностная оценка 

риска. Риск как частота реализации опасностей. Примеры. Шкала 

рисков. Пренебрежимый и предельно допустимый риск в разных 

странах. Величины риска и ответные реакции общества. Риски 

населения России. Закон распределения вероятностей и оценка 

риска. Распределение вероятностей редких явлений. Оценка риска с 

учетом ущерба. Оценка математического ожидания потерь. 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Коэффициент 

вариации. Теория игр и оценка риска. Матрица решений. 

Полезность решений. Решающая функция. Критерии Вальда, 

Байеса-Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. Экспертные оценки риска. 

Экспертные оценки риска. Сущность и типология. Этапы 

проведения экспертизы. Основные методы: анкетирование, 

интервьюирование, метод Дельфи, мозговой штурм, дискуссия, 

сценарии. 

Оценка риска 

угрозы здоровью 

человека 

Оценка риска угрозы здоровью человека: Оценка риска угрозы 

здоровью при воздействии пороговых токсикантов. Понятие 

порогового токсиканта. Зависимость риска угрозы здоровью от 

дозы порогового загрязнителя. Пороговые мощности дозы. 

Коэффициенты неопределенности. Оценка риска при вдыхании 

токсиканта, поступлении с пищей и водой. Индекс опасности. 

Суммарный индекс опасности. Оценка риска угрозы здоровью при 

воздействии безпороговых токсикантов. Канцерогены. Зависимость 

между канцерогенным риском и дозой канцерогенного вещества. 

Индивидуальный канцерогенный риск. Фактор риска. 

Среднесуточное поступление канцерогена с воздухом, водой и 

пищей. Коллективный канцерогенный риск. Оценка риска угрозы 

здоровью при воздействии радиации. Радионуклиды. Доза 

внутреннего облучения. Индивидуальный радиационный риск. 

Коллективный радиационный риск. Среднее сокращение 

индивидуальной продолжительности жизни. Радиационный риск 

внешнего облучения. 

Оценка риска 

химического 

предприятия при 

загрязнении 

атмосферы 

газообразными 

выбросами 

Оценка риска химического предприятия при загрязнении 

атмосферы газообразными выбросами: Рассеивание выбросов в 

атмосфере. Затененные источники выброса. Максимальная 

концентрация вредных веществ в приземном слое. Опасная 

скорость ветра. Оценка риска здоровья населения при загрязнении 

атмосферы. Рекомендации по уменьшению риска 

Оценка риска при 

авариях на 

химическом 

объекте 

Оценка риска при авариях на химическом объекте: Понятие 

АХОВ. Определение количественных характеристик выброса 

АХОВ. Расчёт глубины зоны заражения. Определение площади 

зоны заражения. Определение времени подхода облака АХОВ к 

поселению и продолжительности поражающего действия АХОВ. 

Нанесение зон заражения на карты. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Управление природопользованием» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие экологическое проектирования; - методологию и 

методику постановки задач для экспертно-аналитической деятельности; - методику 

анализа результатов исполнения документов и услуг; - методы анализа данных, 

необходимых для проведения конкретных эколого-экономических расчетов по 

обоснованию проекта.  

Уметь: - разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы; - использовать 

нормативно-правовые основы управления природопользованием; - формулировать и 

обосновывать задачи при проектировании; - разрабатывать проекты с использованием 

современных подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов; - 

разрабатывать методические и нормативные документы по реализации разработанных 

проектов и программ; - готовить аналитические материалы для принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне.  

Владеть: - основами экологического регулирования и прогнозирования последствий 

природопользования; - методологией и методами разработки задач проекта; - 

методологией анализа и стратегического управления проектами.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Нормативные 

основы управления 

природопользованием 

Система органов управления природопользованием в 

Российской Федерации: Органы общей и специальной 

компетенции в области охраны ОС и управления 

природопользованием. Федеральный и территориальный 

уровни. Функции и полномочия. 

Раздел 2. Управление 

природопользованием на 

макроуровне 

Налогообложение природопользования: Понятия налогов и 

сборов. Принципы налогообложения в РФ. Налогообложение 

природопользования в РФ. Тенденции развития 

налогообложения природопользования в РФ 

 

ГЧП в природопользовании: Понятие государственно-

частного партнерства. Принципы ГЧП. Законодательство РФ 

в области ГЧП. Соглашения о ГЧП. Концессии. Соглашение 

о разделе продукции. Сферы, в которых наиболее 

распространено ГЧП в России. Особенности проектов ГЧП в 

области природопользования. 

 

Методы проектирования природопользования: 
Бассейновые проекты и схемы управления 

природопользованием. Ландшафтное планирование. 

Территориальные комплексные схемы охраны природы. 

Территориально-производственные комплексы. 



 

Целевые комплексные программы в 

природопользовании: Планирование в области 

природопользования. Понятие ЦКП. Принципы составления 

ЦКП. Содержание ЦКП. Региональная практика составления 

ЦКП. 

 

Районная планировка: Понятие районной планировки. 

Цели и задачи районной планировки. Особенности районной 

планировки отдельных видов территорий. Экологические 

аспекты районной планировки.  

Раздел 3. Управление 

природопользованием на 

микроуровне 

Экологический маркетинг: Понятие экологического 

маркетинга. Принципы, цели и задачи экологического 

маркетинга. Инструменты экологического маркетинга. 

Стандарты ИСО 14020: содержание, область применения. 

 

Концепции БЧП и экономного производства: Понятие 

более чистого производства. Инструменты БЧП. Выгоды для 

предприятий от внедрения БЧП. Понятие экономного 

производства. Виды потерь на производстве. Инструменты 

экономного производства. Связь инструментов экономного 

производства и экологических аспектов деятельности 

производства. 

 

Управление качеством на предприятии: Понятие качества. 

Инструменты контроля качества. Стандарты ИСО 9000: 

содержание, область применения. Взаимосвязь менеджмента 

качества и экологического менеджмента на предприятии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Устойчивое развитие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные принципы концепции устойчиво развития; - ключевые термины и 

понятия дисциплины; - место и роль экологии в решении современных экономических и 

политических проблем; - сферы применения полученных знаний в своей будущей работе.  

Уметь: - использовать знания об устойчивом развитии в профессиональной деятельности, 

теоретическом и экспериментальном исследовании; - формировать суждения по научным 

проблемам в области экологии; - комплексно оценивать экологическую обстановку в 

регионе; - проявлять экономическую грамотность и способности анализировать 

экологические проблемы и процессы, происходящие в обществе.  

Владеть: - знаниями в области устойчивого развития.; - основами экологического 

мышления; - методами решения частных, региональных экологических проблем.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Взаимосвязь 

между проблемами 

окружающей среды и 

экономикой 

Тема 1. Взаимосвязь между проблемами окружающей 

среды и экономикой: 1. Последствия влияния человека на 

биосферу 2. Экологический кризис 3. Основные положения 

концепции устойчивого развития 4. Экологизация экономики 

 

Тема 2. Национальное богатство как основа устойчивого 

развития: 1. Понятие и структура национального богатства 2. 

Различные измерения национального богатства России 3. 

Природный капитал в национальном богатстве 4. 

Современные подходы к оценке национального богатства 

 

Тема 3. Экосистемные услуги и природный капитал: 1. 

Понятие и основные функции природного капитала 2. 

Проблемы оценки природного капитала 3. Экосистемные 

услуги и получатели выгод 4. Платежи за экосистемные услуги 

Раздел 2. 

Взаимодействие 

экономики и экологии 

Тема 4. Взаимодействие экономики и экологии: 1. Влияние 

человека на биосферу и формирование техносферы 2. 

Экологический след и индекс живой планеты 3. Эколого-

экономическая система как объект устойчивого развития 4. 

Человеческие потребности и качество жизни  

 

Тема 5. Глобальные общественные блага: 1. Понятие и 

классификация общественных благ 2. Глобальные 

общественные блага и их виды 3. Глобальное общественное 

зло и механизм сохранения глобальных экологических благ 4. 

Международные инициативы по их сохранению глобальных 

общественных благ 

 

Тема 6. Устойчивое развитие в условиях экономики 

знаний: 1. Знание как ресурс и процесс производства 

инноваций 2. Научно-технический потенциал страны и 

факторы его определяющие 3. Инновационная экономика 4. 

Роль инноваций в устойчивом развитии 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы физики, химии и технологии современных методов утилизации отходов 

потребления; - физико-химические характеристики образующихся отходов потребления; - 

физико-химические основы процессов протекающих при нейтрализации отходов 

потребления.  

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; - планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу.  



Владеть: - знаниями всестороннего комплексного анализа явлений и процессов, 

обусловливающих распределение, миграцию и концентрацию химических элементов и их 

соединений в геохимических системах Земли; - приемами поиска и использования научно-

технической и научно-методической информации; - базовыми знаниями 

фундаментальных разделов химии; - методами химического анализа.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основной 

раздел 

Возникновение отходов как результат деятельности человека: 
Процессы утилизации отходов в исторической перспективе. Проблема 

отходов в современном законодательстве Российской Федерации. 

Классификация отходов и основные подходы к процессу их утилизации. 

 

Полигонное захоронение отходов: Устройство полигона. Разложение ТБО 

в местах захоронения. Сбор и обезвреживание фильтрата. Добыча и 

утилизация биогаза 

 

Организация сбора и удаления твердых бытовых отходов в городских 

условиях: Системы управления отходами. Работа административных 

органов и органов местного самоуправления по утилизации отходов 

потребления 

 

Принципы переработки твердых бытовых отходов: Характеристика 

ТБО как объекта переработки. Факторы, влияющие на состав отходов. 

Специализированные организации по переработке бытовых отходов 

 

Сепарация твердых бытовых отходов: Фракционный состав ТБО. 

Возможность механизации процесса сортировки отходов. Методы 

выделения отдельных фракций: сепарация по размеру, магнитные методы, 

электростатическая сепарация, аэросепарация и баллистические методы. 

Комплексные системы сепарации 

 

Термическая переработка твердых бытовых отходов: Оценка 

потенциально опасных компонентов, влияющих на газовые выбросы при 

термической переработке ТБО. Характеристики различных методов 

термической переработки 

 

Биотермическая переработка твердых бытовых отходов: Аэробная 

ферментация. Условия и принципы организации. Кинетика аэробного 

разложения. Способы проведения компостирования. Анаэробная 

ферментация: Технологическая схема и принципы организации. 

 

Переработка пластмассовых отходов: Классификация отходов пластмасс 

и их идентификация. Организация сбора отходов пластмасс. Обогащение и 

переработка отходов пластмасс. Термические методы (пиролиз и 

газификация). Повторное использование пластмасс. 

 

Бытовые сточные воды и способы их утилизации: Состав и свойства 



сточных вод. Извлечение гетерогенных примесей разного размера. 

Молекулярные компоненты и способы их нейтрализации. Биологическая 

очистка. Общие технологические схемы очистки сточных вод 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Утилизация, переработка и захоронение промышленных отходов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы физики, химии и технологии современных методов утилизации 

промышленных отходов; - физико-химические характеристики образующихся 

промышленных отходов; - физико-химические основы процессов протекающих при 

нейтрализации промышленных отходов.  

Уметь: - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; - планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу.  

Владеть: - знаниями всестороннего комплексного анализа явлений и процессов, 

обусловливающих распределение, миграцию и концентрацию химических элементов и их 

соединений в геохимических системах Земли; приемами поиска и использования научно-

технической и научно-методической информации; - базовыми знаниями 

фундаментальных разделов химии; - методами химического анализа.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основной 

раздел 

Источники техногенного загрязнения: Общая характеристика 

загрязнений: атмосферные загрязнители, сточные воды и твердые отходы. 

Классификация предприятий с точки зрения потенциальной возможности 

загрязнения биосферы. Безотходные и малоотходные технологии. 

 

Отходы горнорудной промышленности: Способы добычи и обогащения 

полезных ископаемых. Вскрышные и вмещающие горные породы. 

Основные компоненты отходов при добыче угля и способы их утилизации. 

Безотходные технологии добычи полезных ископаемых. 

 

Отходы в теплоэнергетике: Технологии сжигания твердого топлива. 

Зольность. Шлаки и зола уноса. Состав зольных отходов и методы их 

утилизации. 

 

Утилизация твердых отходов в металлургии: Утилизация металлических 

и оксидных отходов: шлаки черной и цветной металлургии, горелые земли 

литейного производства. Образование "красного шлама" при производстве 

алюминия. Отходы сопутствующих производств. 

 

Отходы производства неорганических материалов: Масштабы 



производства в химической промышленности. Отходы производства серной 

кислоты и способы их утилизации. Производство удобрений и 

сопутствующие отходы: фосфогипс и галитовые отходы. Образование 

дистиллерной жидкости в содовом производстве. Опасные отходы 

химической промышленности и способы их нейтрализации. 

 

Отходы нефтеперерабатывающей промышленности: Состав нефти. 

Причины образования отходов при нефтепереработке. Кислые гудроны и 

нефтяные шламы. Обезвреживание концентрированных нефтеотходов. 

Утилизация отработанных смазочных масел и охлаждающих жидкостей. 

 

Отходы производства полимерных материалов: Современные 

технологии производства резины и пластмасс. 

 

Отходы производства картона и бумаги: Химическая и энергохимическая 

переработка отходов древесины в целлюлозно-бумажном производстве. 

Газификация твердых органических материалов. Переработка макулатуры. 

 

Утилизация промышленных сточных вод: Промышленные стоки как 

универсальный вид отходов. Сточные воды в металлургии, химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Утилизация шахтных вод. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учение о биосфере» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - строение, эволюцию и функции биосферы, факторы, определяющие ее 

устойчивость. 

Уметь: - охарактеризовать планетарную функцию живого вещества как фактора 

формирования оболочки Земли; - предсказать возможные изменения биосферы в 

будущем.  

Владеть: - основными чертами кризисных экологических ситуаций и уметь их 

предсказывать; - основными навыками расчета энергетического и радиационного 

балансов биосферы Земли.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Учение о 

Биосфере как 

системная 

дисциплина. 

Структура 

биосферы. 

Введение. Учение В. И. Вернадского о биосфере.: Предмет и 

задачи Учения о биосфере. Краткая история формирования Учения 

о биосфере. Понятие биосферы. Учение о биосфере В. И. 

Вернадского. Уровни организации биосферы. Основные типы 

вещества, слагающего биосферу Земли по В.И.Вернадскому. 

 



Характеристики и функции живого вещества.: Живое вещество 

биосферы. В. И. Вернадский о живом веществе. Живое вещество как 

мощнейший фактор биосферы. Критерии живого. Состав, 

организация и классификация живого вещества биосферы. Уровни 

организации живого вещества. Специфика свойств живого 

вещества. Характеристики живого вещества. Биомасса живого 

вещества планеты. Распределение биомассы живых организмов на 

Земле Число видов (биоразнообразие) живого вещества. 

Внеклеточная форма жизни. Вирусы. Классификация клеточных 

форм жизни. Прокариоты и эукариоты. Надцарства, царства, 

подцарства. Основные признаки представителей. Биоразнообразие 

как определяющий фактор устойчивости биогеохимических циклов 

вещества и энергии в биосфере. Химический состав живого 

вещества. Господство легких атомов. Энергия живого вещества. 

Расходы энергии живого вещества. Биологический круговорот 

вещества при участии живых организмов. Основные функции 

живого вещества на нашей планете. Энергетическая функция 

живого вещества, ее значение. Поддержание низкого альбедо 

растительным покровом и поверхностными планктонными 

формами. Продуцирование парниковых газов. Подавление 

запыленности атмосферы растительностью. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Транспирация. Перераспределение с потоками 

вещества отмершей органики и ее аккумулирование биокосными 

телами. Депонирование органического вещества в различных 

формах биогеохимической энергии. Классификация живого 

вещества по типу питания. Трофические группы организмов. 

Трофические цепи, сети и уровни. Передача биохимической энергии 

и материи. Типы пищевых цепей. Деструкционная функция живого 

вещества. Деструкция органического вещества. Группы 

деструкторов. Деструкция минеральных соединений. Химическое 

разложение горных пород. Газовые функция живого вещества: 

кислородно-диоксидуглеродная, диоксидуглеродная, озонная, 

азотная, углеводородная. Концентрационная (накопительная) 

функция. Наиболее активные концентраторы элементов. Два типа 

концентраций химических элементов живым веществом. Группы 

организмов-концентраторов. Геологические последствия 

избирательного накопления элементов живыми: создание 

органогенных пород и минералов Окислительно-восстановительная 

функция. Группы микроорганизмов-окислителей. Микроорганизмы-

восстановители. Средообразующая функция живого вещества. 

Преобразование физико-химических параметров среды живым 

веществом. Физическое и химическое воздействие живого вещества 

на окружающую среду. Транспортная функция живого вещества. 

Миграция химических элементов в биосфере. Типы биогенной 

миграции. Очищающая функция живого вещества. Очищение 

атмосферы, подземных и поверхностных вод суши. Расширение 

возможностей очищающей функции живого вещества. 

Водорегулирующая функция живого вещества. Роль лесной и 

луговой растительности в регуляции водных потоков.  

 

Распространение жизни на Земле. Состояние и эволюция живого 

вещества в современной биосфере.: Устойчивость живых 



организмов. Принцип «всеядности жизни» В.И. Вернадского. 

Распространение и границы жизни в биосфере. Границы 

распространения жизни в атмосфере, гидросфере и литосфере. 

Распространение фотоавтотрофов, хемоавтотрофов и гетеротрофов. 

Две формы концентрации живого вещества (по В.И. Вернадскому): 

жизненные пленки и сгущения жизни. «Разрежение живого 

вещества». «Всеядность жизни» и «давление жизни» на косную 

природу. Состояние и эволюция живого вещества в современной 

биосфере. Антропогенное влияние на состояние живого вещества. 

Разрушение местообитаний животных и растений, уменьшение и 

подрыв кормовой базы животных. Замещение природных экосистем 

агроэкосистемами, индустриальными, городскими системами. 

Уничтожение лесов. Влияние выпаса скота. Интродукция растений 

и животных. Изменение генетического фонда живого. Эволюция 

живого вещества в современной биосфере. Возникновение новых 

форм сорных растений, вредителей сельского хозяйства, 

возбудителей различных заболеваний, животных – комменсалов и 

паразитов человека. Отбор на синантропизацию, резистентность к 

фенолам, загазованной атмосфере, нефтяной пленке в водоемах. 

Естественный отбор в популяциях рыб, птиц, млекопитающих, 

подвергающихся постоянному истреблению. Микроэволюция в 

современной биосфере.  

 

Биогенное вещество.: Осадочные породы. Классификация 

осадочных пород по типу отложения. Биохемогенные и 

органогенные породы. Накопление органики в современной 

биосфере. Атмосфера. Газовый состав современной атмосферы. 

История атмосферы Земли. Первичная и вторичная атмосфера. 

Эпоха накопления в атмосферном воздухе кислорода.  

 

Биокосное и косное вещество.: Коры выветривания, илы, 

водоносные горизонты, речные бассейны, моря, океаны. Почва – 

самая активная, мобильная, функциональная и измененная часть 

коры выветривания. Значение почвы для организмов и биосфеоы. 

Формирование почвы. Эволюция почвенного покрова. Кора 

выветривания — биокосная система. Условия для формирования 

коры выветривания. Илы как биокосные системы. Илообразование. 

Железистые осадки, кальцит, сульфиды. Водоносные горизонты как 

биокосная система. Классы водоносных горизонтов: окисленный, 

сильноокисленный, содовый, глеевого и сероводородного ряда. 

Былые водоносные горизонты Природные воды как биокосные 

системы. Состав природных вод. Участие живого вещества в 

формировании химического состава природных вод. Биокосная 

природа современного океана. Поверхностные воды как биокосные 

системы. Происхождение гидросферы Земли. Косное вещество. 

Магматические и метаморфические горные породы. Интрузивные и 

эффузивные горные породы вулканические туфы. Происхождение 

метаморфических горных пород.  

 

Радиоактивное вещество. Вторичное излучение.: Естественный 

радиационный фон Ионизирующее излучение, его источники. Виды 

ионизирующего излучения: электромагнитное и корпускулярное. 



Радиоактивные вещества. Понятие о нуклидах и радионуклидах. 

Источники внешнего и внутреннего облучения организмов. 

Космическая радиация. Космические лучи: солнечные, 

галактические, внегалактические. Роль космической радиации в 

эволюции жизни на Земле. Взаимодействие космических лучей с 

земными веществами. Влияние космических лучей и космической 

радиации эволюцию жизни на Земле. Изменение радиационного 

фона Земли вследствие деятельности человека. Вторичное 

излучение – рассеянные атомы. Происхождение вторичного 

излучения. Вещество космического происхождения: метеориты, 

астероиды, кометы и космическая пыль. Виды, состав и 

происхождение космической пыли. Значение космической пыли. 

Космогеологические процессы, их влияние на эволюцию жизни на 

Земле.  

2. 

Организованность 

биосферы. 

Энергетика биосферы.: Солнце – главный источник энергии в 

биосфере. Составные части солнечного излучения. Распределение 

солнечной энергии в биосфере. Альбедо Земли. Виды энергий в 

биосфере. Энергетический баланс биосферы. Потоки эндогенной, 

экзогенной и трансформированной энергии биосферы. 

Производство человеком энергии как процесс в биосфере. 

Проявление законов термодинамики в биосфере. Второй закон 

термодинамики и биологические системы. Биосфера как открытая 

термодинамическая система. Естественная радиоактивность 

материала Земли. Радиационный баланс биосферы.  

 

Биологический круговорот веществ в биосфере.: 
Биогеохимические процессы в биосфере. Биогенная миграция 

химического вещества в биосфере, качественное отличие от других 

видов массопереноса в биосфере. Биогеохимический круговорот 

вещества биосферы как основной механизм организованности и 

устойчивости биосферы. Круговорот воды. Круговорот углерода, 

кислорода, азота, серы, фосфора, кремния, алюминия, железа, 

кальция. Влияние деятельности человека на биогеохимические 

циклы. 

3. Возникновение, 

эволюция и 

cовременное 

состояние 

биосферы. 

Возникновение и эволюция биосферы.: Морфологические и 

геохимические следы существования организмов геологического 

прошлого. Космохимические данные. Химическая эволюция на 

ранних стадиях развития Солнечной системы. Переломные этапы в 

эволюции биосферы. Важнейшие закономерности эволюции 

органического мира. Ранние этапы эволюции Земли и теории 

происхождения жизни. Возникновение и ранние этапы эволюции 

биосферы. Появление фотоавтотрофных экосистем. Оксифильные 

экосистемы протерозоя. Фанерозойский рубеж биосферной 

эволюции. Развитие жизни в палеозое. Мезозойский этап эволюции 

биосферы. Эволюция биосферы в кайнозое.  

 

Современное состояние биосферы и возможные последствия 

антропогенных воздействий на биосферу.: Воздействие человека 

на биосферу. Глобальные экологические проблемы. 

Экспоненциальный рост населения Земли и его пределы, зависимые 

от ограниченности ресурсов биосферы. Проблемы загрязнения 



околоземного пространства. Изменение климата. Истощение 

озонового слоя. Загрязнение окружающей среды. Проблема чистой 

воды. Проблемы городской среды. Потеря биоразнообразия. 

Обезлесение. Опустынивание. Оптимизация биосферы. Концепция 

устойчивого развития. Концепция перехода России к устойчивому 

развитию и механизм его достижения. Разработка системы 

экологического управления. Ноосфера – сфера разума. Единство 

биосферы и человека. Наука как основной фактор ноосферы. 

Переход биосферы в ноосферу. Историческая неизбежность 

трансформации биосферы в ноосферу. Биосферно-ноосферное 

учение В.И.Вернадского - научный фундамент глобальной и 

социальной экологии.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учение о гидросфере» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - строение и свойства гидросферы и ее составляющих, а также основные процессы, 

протекающие в ней; - особенности взаимодействия гидросферы с окружающей средой; - 

основные физические закономерности гидрологических процессов и явлений; - основные 

физические и химические свойства воды и их роль в гидрологических процессах в целом.  

Уметь: - проводить расчеты основных показателей гидрологического режима объекта; - 

показать взаимосвязь отдельных предметов гидросферы (например, ледников и рек, озер и 

рек, рек и водохранилищ, рек и морей); - представить в общем виде уравнения баланса 

воды, солей, тепла, физических сил для любых водных объектов и участков суши; - 

объяснить основные закономерности пространственно-временной изменчивости 

гидрологических характеристик.  

Владеть: - знаниями основ гидрологии.; - навыками работы с тематическими картами 

распределения различных характеристик гидросферы; - простейшими способами 

измерения некоторых гидрологических характеристик.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Общие 

вопросы 

гидрологии 

1. Введение. Вода в природе и жизни человека. Понятие о гидросфере: 
Понятие о гидросфере. Водные объекты: водотоки и водоемы. 

Гидрологические характеристики. Понятие о гидрологическом состоянии и 

гидрологическом режиме водного объекта. Гидрологические процессы. 

Общая гидрология как наука, изучающая наиболее общие закономерности 

гидрологических процессов, ее предмет, задачи, составные части, связь с 

другими науками. Методы гидрологических исследований. Строение 

гидросферы и ее составляющих. 

 

2. Химические и физические свойства воды.: Вода как химическое 



соединение, ее молекулярная структура и изотопный состав. Химические 

свойства природных вод. Вода как растворитель. Классификация 

природных вод по минерализации и солевому составу. Особенности 

солевого состава атмосферных осадков, речной и морской воды. Газы, 

биогенные и органические вещества, микроэлементы в природных водах. 

Понятие о качестве воды. Физические свойства природных вод. 

Агрегатные состояния воды: жидкая вода, водяной пар, лед. Фазовые 

переходы. Плотность воды и ее зависимость от температуры, 

минерализации (солености) и давления. Зависимость температуры 

замерзания и температуры наибольшей плотности от солености воды. 

Тепловые свойства воды, ее теплоемкость и теплопроводность. Вязкость 

воды. Поверхностное натяжение. Общие закономерности распространения 

света и звука в воде.  

 

3. Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли: Вода на земном 

шаре. Единство гидросферы. Изменение запасов воды на Земле. 

Энергетические основы круговорота воды. Круговорот воды: глобальный 

круговорот, его материковое и океаническое звенья; внутриматериковый 

круговорот. Водный баланс земного шара, Мирового океана, суши. 

Круговорот на земном шаре содержащихся в воде веществ. Миграция 

наносов и солей. Влияние гидрологических процессов на природную среду 

(облик планеты, ее климат, рельеф, развитие жизни). Роль воды в 

формировании ландшафтов. Понятие о водных ресурсах. Водные ресурсы 

земного шара, континентов, России. Взаимодействие гидросферы с 

окружающей средой.  

2. 

Гидрология 

суши 

1. Гидрология ледников: Происхождение ледников и их распространение 

на земном шаре. Снеговой баланс и снеговая линия. Типы ледников: 

покровные и горные. Образование и строение ледников. Питание и таяние 

ледников, баланс льда и воды в ледниках. Режим и движение ледников. 

Роль ледников в питании и режиме рек. 

 

2. Гидрология подземных вод: Происхождение и распространение 

подземных вод. Водно-химические свойства почв и грунтов. Виды воды в 

порах грунта. Классификация подземных вод. Типы подземных вод по 

характеру залегания: воды зоны аэрации, воды зоны насыщения. 

Грунтовые воды. Артезианские воды. Движение подземных вод. Закон 

фильтрации Дарси. Водный баланс и режим подземных вод. Роль 

подземных вод в питании рек. Взаимодействие поверхностных и 

подземных вод. Запасы и ресурсы подземных вод, их использование. 

 

3. Гидрология рек: Реки и их распространение на земном шаре. Типы рек. 

Водосбор и бассейн реки. Морфометрические характеристики бассейна 

реки. Физико-географические и геологические характеристики бассейна 

реки. Река и речная сеть. Долина и русло реки. Продольный профиль реки. 

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

классификация рек по видам питания. Рас-членение гидрографа реки по 

видам питания. Испарение воды в речном бассейне. Водный баланс 

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

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

водному режиму. Уровень воды, скорости течения, расходы воды в реках и 

методы их измерения. Речной сток и его составляющие. Понятие о стоке 



воды, наносах, растворенных веществах, тепле. Количественные 

характеристики стока воды: объем стока, слой стока, модуль стока, 

коэффициент стока. Физико-географические факторы стока воды. 

Пространственное распределение стока на территории СНГ и факторы, его 

определяющие. Движение воды в реках. Характеристики речных наносов. 

Геометрическая и гидравлическая крупность наносов. Движение речных 

наносов. Влекомые и взвешенные наносы. Русловые процессы и их 

типизация. Микро-, мезо- и макроформы речного русла и их динамика. 

Плесы и перекаты, излучины. Изменение температуры воды в 

пространстве и во времени, периоды ледового режима: замерзание, 

ледостав, вскрытие. Ледоход, заторы и зажоры. Основные черты 

гидрохимического и гидробиологического режима рек. Источники 

загрязнения рек. Устья рек, их классификация и районирование. 

Гидрологические процессы в устьях рек, формирование дельт. 

Хозяйственное значение рек. Влияние хозяйственной деятельности на 

режим рек. Регулирование стока. Антропогенные изменения стока рек 

России.  

 

4. Гидрология водохранилищ: Назначение водохранилищ и их 

размещение на земном ша-ре. Виды водохранилищ и их классификация. 

Основные морфометрические характеристики водохранилищ. Отличия 

водохранилищ от рек и озер, их гидрологическая специфика. Водный 

режим водохранилищ. Особенности гидрохимического и 

гидробиологического режима водохранилищ. Заиление и занесение 

водохранилищ. Водные массы водохранилищ. Влияние водохранилищ на 

речной сток и окружающую природную среду.  

 

5. Гидрология озер: Озера и их распространение на земном шаре. Типы 

озер по происхождению котловин и характеру водообмена. Морфология и 

морфометрия озер. Водный баланс сточных и бессточных озер. Колебания 

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

Тепловой и ледовый режим озера. Основные особенности 

гидрохимического и гидробиологического режима озер. Классификация 

озер по минерализации и солевому составу воды. Источники загрязнения 

озер. Наносы и донные отложения в озерах. Водные массы озер. Влияние 

озер на речной сток.  

 

6. Гидрология болот: Происхождение болот и их распространение на 

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

болот. Развитие торфяного болота. Водный баланс и гидрологический 

режим болот. Влияние болот и их осушения на речной сток. Хозяйственное 

значение болот. 

3. 

Гидрология 

океанов и 

морей 

Гидрология океанов и морей: Мировой океан и его части. 

Классификация морей. Происхождение, строение, рельеф дна Мирового 

океана. Донные отложения. Водный баланс и водообмен океанов и морей. 

Соленость воды в океанах и морях, методы ее определения. Солевой 

баланс вод океана. Распределение солености воды в Мировом океане. 

Термика океанов и морей. Тепловой баланс океана. Распределение 

температуры воды в Мировом океане. Особенности режима солености и 

температуры воды внутренних морей. Плотность морской воды и ее 

зависимость от температуры, солености и давления. Понятие об условной 



плотности. Распределение плотности воды в Мировом океане. 

Перемешивание вод в океанах и морях. Морские льды и их классификация. 

Особенности замерзания морской воды. Физические свойства морского 

льда. Движение льдов. Оптические и акустические свойства морских вод. 

Морское волнение. Волны зыби, ветровые волны, деформация волн у 

берега. Внутренние волны. Приливы. Приливообразующая сила. Элементы 

прилив-ной волны. Деформация приливной волны у берега. Приливы в 

морях, в заливах, в устьях рек. Морские течения и их классификация. 

Теория ветровых течений. Спираль Экмана. Плотностные и 

геострофические течения. Циркуляция вод в Мировом океане. Уровень 

океанов и морей. Кратковременные, сезонные и долговременные 

изменения уровня в океанах и морях. Сейши, цунами, ветровые нагоны. 

Водные массы Мирового океана. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учение об атмосфере» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - строение и состав атмосферы, глобальные и региональные закономерности ее 

динамики, основные источники загрязнения; - закономерности пространственного 

распределения на Земном шаре метеорологических величин (давление, температура, 

влажность и количество осадков) и метеорологических явлении; - процессы 

преобразования солнечной радиации в атмосфере; - основные особенности 

взаимодействия атмосферы с окружающей средой; - тепловой режим атмосферы; - 

свойства основных циркуляционных систем, определяющих изменения погоды в 

различных широтах; - факторы формирования и классификации климата.  

Уметь: - производить измерения основных метеорологических величин и наблюдения за 

атмосферными явлениями; - составлять прогноз погоды и проводить элементарные 

метеорологические расчёты.  

Владеть: - знаниями основ климатологии.; - навыками работы с тематическими картами 

распределения различных характеристик состояния атмосферы; - навыками расчета 

теплового и радиационного балансов биосферы Земли.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основы 

метеорологии 

1. Введение. Понятие о погоде и климате: Метеорология и 

климатология. Атмосфера, погода и климат. Положение метеорологии и 

климатологии в системе наук, в том числе и среди наук о Земле. 

Практическое значение метеорологии. Методы метеорологии и 

климатологии: наблюдения и эксперимент, статистический анализ, 

физико-математическое моделирование. Метеорологическая сеть и 

программа наблюдений. Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО), Всемирная служба погоды: наземная и космическая система 



наблюдений, глобальная система связи и обработки данных. 

Международные метеорологические программы. Основные этапы 

развития метеорологии и климатологии. 

 

2. Воздух и атмосфера: Состав сухого воздуха у земной поверхности. 

Изменение состава воздуха с высотой. Плотность воздуха. Уравнение 

состояния. Газовая постоянная и молекулярная масса сухого воздуха. 

Водяной пар в воздухе, давление водяного пара и относительная 

влажность, давление насыщенного пара и его зависимость от 

температуры. Атмосферное давление, единицы его измерения. 

Барометрическая формула. Приведение давления к уровню моря. 

Температура воздуха, температурные шкалы. Изменение температуры с 

высотой. Ветер. Атмосферная турбулентность. Турбулентный обмен. 

Строение атмосферы: основные слои и их особенности. Тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между ними. 

Ионосфера и экзосфера. Приземный слой атмосферы. Озоносфера. 

Адиабатические процессы в атмосфере. Сухо- и влажноадиабатический 

градиент температуры. Аэрологическая диаграмма. Атмосферная 

диффузия. 

 

3. Радиационный режим атмосферы: Электромагнитная и 

корпускулярная радиация. Зависимость радиации от температуры. 

Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и атмосферная) 

радиация. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Спектральный состав 

солнечной радиации. Солнечная постоянная. Солнечная активность. 

Прямая солнечная радиация. Изменения солнечной радиации в 

атмосфере и на земной поверхности. Поглощение и рассеяние солнечной 

радиации в атмосфере. Явления, связанные с рассеянием радиации: 

рассеянный свет, цвет неба, сумерки и заря, атмосферная видимость. 

Закон ослабления радиации в атмосфере, коэффициент прозрачности, 

фактор мутности. Суточный ход прямой и рассеянной радиации. 

Суммарная радиация. Отражение радиации и альбедо. Поглощенная 

радиация. Излучение земной поверхности, встречное излучение, 

эффективное излучение. Радиационный баланс земной поверхности. 

«Парниковый» эффект. Уходящая радиация. Планетарное альбедо 

Земли. Распределение солнечной радиации на границе атмосферы. 

Географическое распределение прямой, рассеянной и суммарной 

радиации, эффективного излучения и радиационного баланса земной 

поверхности на земном шаре. Лучистая энергия. Влияние атмосферы на 

перенос излучения. Коротковолновая радиация. Длинноволновая 

радиация. Радиационный баланс.  

 

4. Барическое поле и ветер: Барическое поле. Изобары. Карты 

барической топографии. Горизонтальный барический градиент. 

Изменение барического градиента с высотой. Барические системы. 

Изменение барических систем в циклонах и антициклонах. Колебания 

давления. Межсуточная изменчивость давления. Область изменения 

давления. Годовой ход изменения давления. Месячные и годовые 

аномалии давления. Отклоняющая сила вращения Земли. 

Геострофический ветер. Градиентный ветер. Градиентный ветер в 

циклоне и антициклоне. Сила трения. Влияние трения на скорость и 

направление ветра. Барический закон ветра. Фронты в атмосфере. Типы 



фронтов. Фронт и струйное течение. 

 

5. Тепловой режим атмосферы: Причины изменения температуры 

воздуха, индивидуальные и локальные изменения температуры воздуха. 

Механизмы теплообмена между атмосферой и подстилающей 

поверхностью. Тепловой баланс подстилающей поверхности. Различия в 

тепловом режиме почвы и водоемов. Годовой теплооборот в почве и 

водоеме. Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы. 

Распространение температурных колебаний в глубину почвы. Слои 

постоян¬ной суточной и годовой температуры. Влияние растительного и 

снежного покровов на температуру почвы. Суточный и годовой ход 

температуры на поверхности водоемов. Распространение температурных 

колебаний в воде. Суточный ход температуры воздуха и его изменение с 

высотой. Непериодические изменения температуры воздуха. 

Междусуточная изменчивость температуры воздуха. Заморозки. Годовая 

амплитуда температуры воздуха и континентальность климата. Индексы 

континентальности. Типы годового хода температуры воздуха. 

Изменчивость средних месячных и годовых температур. Приведение 

температуры к уровню моря. Карты изотерм. Географическое 

распределение температуры в среднем за год, в январе и июле; влияние 

суши и моря, орографии и морских течений. Температуры широтных 

кругов, аномалии температуры. Температуры полушарий и Земли в 

целом. Распределение температуры с высотой в тропосфере и 

стратосфере. Конвекция, ускорение конвекции. Стратификация 

атмосферы как фактор, определяющий конвекцию. Стратификация 

воздушных масс. Инверсии температуры, их типы. Тепловой баланс 

земной поверхности и тепловой баланс системы Земля — атмосфера. 

Тепловой баланс широтных зон и атмосферная циркуляция. 

 

6. Вода в атмосфере: Испарение и насыщение. Испарение и 

испаряемость. Транспирация, суммарное испарение. Скорость 

испарения. Географическое распределение испаряемости и испарения. 

Характеристики влажности воздуха. Суточный и годовой ход влажности 

воздуха, ее географическое распределение и изменение с высотой. 

Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и 

замерзания. Городские ядра конденсации. Облака. Микроструктура и 

водность облаков. Международная классификация облаков. Описание 

основных родов облаков. Генетические типы: облака восходящего 

скольжения, слоистые облака, облака конвекции, волнообразные, 

орографические облака. Оптические явления в облаках (радуга, гало, 

венцы). Глобальное поле облачности по данным метеорологических 

спутников. Продолжительность солнечного сияния. Дымка, туман, мгла. 

Условия образования туманов. Географическое распределение туманов. 

Образование осадков, конденсация и коагуляция. Виды осадков, 

выпадающих из облаков (дождь, морось, снег, крупа, град и др.). 

Искусственные воздействия на облака. Электричество облаков и 

осадков. Гроза. Молния и гром. Шаровая молния. Огни Эльма. Наземные 

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

Гололед; обледенение самолетов. Влагооборот. Характеристика режима 

осадков. Суточный ход осадков. Годовой ход осадков. Показатель 

неравномерности осадков. Изменчивость сумм осадков. 

Продолжительность и интенсивность осадков. Характеристики 



(индексы) увлажнения. Засухи. Водный баланс на земном шаре. 

Снежный покров и его характеристики. Климатическое значение 

снежного покрова. Метели.  

 

7. Атмосферная циркуляция: Местные циркуляции: бризы, фен, бора, 

смерчи и тромбы. Общая циркуляция атмосферы. Зональность общей 

циркуляции. Пассаты. Западные воздушные течения в тропосфере 

умеренных широт. Муссоны. Центры действия атмосферы и главные 

фронты. Воздушные массы и их движение. Трансформация воздушных 

масс и возникновение фронтов. Теплый и холодный фронты. Циклоны и 

антициклоны, их возникновение, эволюция, перемещение, 

повторяемость. Погода в циклонах и антициклонах. Тропические 

циклоны.  

2. Основы 

климатологии 

1. Климатообразование. Микроклимат: Климатическая система, 

глобальный и локальный климаты. Географические факторы климата. 

Влияние географической широты на климат. Влияние суши и моря на 

климат. Орография и климат. Влияние растительного и снежного 

покрова на климат. Континентальность климата. Микроклимат, как 

явление приземного слоя атмосферы. Влияние рельефа, растительности, 

водоемов, зданий на микроклимат. 

 

2. Классификация климатов. Климаты Земли: Классификация 

климатов В. Кёппена. Классификация климатов Л.С. Берга. 

Классификация климатов Б.П. Алисова (экваториальный климат, климат 

тропических муссонов, тропические климаты, субтропические климаты, 

климаты умеренных широт, субполярные климаты, климат Арктики и 

климат Антарктики). 

 

3. Изменения климата: Непостоянство климата, возможные причины 

его колебаний. Непреднамеренные воздействия человека на климат. 

Методы исследования климатов прошлого. Изменения климата в 

докембрии, фанерозое, плейстоцене, в позднеледниковье и голоцене. 

Изменения климата в историческое время, в период инструментальных 

наблюдений. Антропогенные изменения климата. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - физические основы экологии и природопользования; - основные понятия, модели 

и законы механики, электричества и магнетизма, физики колебаний и волн, молекулярной 

физики и термодинамики, оптики и квантовой физики; -физический смысл основных 

физических констант и их место в математических формулировках физических законов.  

Уметь: - проводить физические измерения и обработку их результатов. 

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов физики; - основными 

методами решения задач общей физики (анализ физической ситуации задачи, применение 



физических законов, составление уравнений, анализ решения).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основные 

понятия и 

законы 

механики. 

Кинематика и динамика материальной точки и твердого тела.: 
Кинематика и динамика материальной точки. Законы Ньютона. 

Движение в поле тяготения Земли. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Вращательное движение твердого тела. Угол поворота, угловая 

скорость, угловое ускорение. Динамика вращательного движения. 

Момент силы. Момент импульса. Основное уравнение динамики 

вращательного движения. Виды сил. Упругий и неупругий удары 

шаров. Деформация тела. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент 

Пуассона. Зависимость деформаций от напряжений, предел 

упругости. Элементы специальной теории относительности. 

 

Законы сохранения в механике.: Законы сохранения импульса и 

момента импульса. Работа и энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения полной механической энергии. 

Физика 

колебаний и 

волн 

Гармонические колебания и их характеристики.: Гармонические 

колебания и их характеристики. Сложение колебаний одного 

направления. Гармонический осциллятор. Математический и 

физический маятники. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Понятие об автоколебаниях. Волны в упругой 

среде. Поперечные и продольные волны. Бегущие волны. Уравнение 

плоской волны. Длина волны, скорость распространения волны. 

Энергия волны. Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция 

волн. Характеристики звуковой волны. Ультразвук. Характеристики 

слухового ощущения.  

Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Молекулярная физика.: Физическая модель идеального газа. 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Уравнение 

состояния идеального газа. Распределение Максвелла. Распределение 

Больцмана. Агрегатное состояние вещества. Жидкости и их описание. 

Некоторые общие свойства жидкостей: энергия поверхностного слоя, 

смачивание, капиллярные явления. Влажность воздуха и ее значение. 

Понятие «твердое тело». Кристаллические и аморфные твердые тела. 

Изменение агрегатного состояния. 

 

Термодинамика.: Предмет термодинамики. Полная и внутренняя 

энергия тела и системы тел. Первый закон термодинамики. 

Теплоемкость идеального газа. Равновесные процессы в идеальном 

газе. Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорический 

процесс. Адиабатический процесс. Циклические процессы. 

Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики. 

Тепловые и холодильные машины. Энтропия. Неравновесные 

процессы. 

Электричество и Электростатика.: Электрический заряд и электрическое поле. 



магнетизм Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Электростатическая теорема Гаусса. Проводники в 

электростатическом поле. Электроемкость. Плоский конденсатор. 

Энергия электростатического поля. Диэлектрики в электрическом 

поле. Полупроводники. Элементы зонной теории проводимости в 

твердых телах. 

 

Постоянный электрический ток.: Постоянный электрический ток. 

Сила тока и плотность тока. Закон Ома в дифференциальной форме. 

Электродвижущая сила. Источники тока. Зависимость сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпроводимость. Разветвленные 

электрические цепи. Правила Кирхгофа. Электрический ток в 

электролитах. Электрический ток в газах. 

 

Магнитостатика.: Магнитное поле. Взаимодействие двух элементов 

тока (закон Ампера). Индукция магнитного поля. Движение заряда в 

электрическом и магнитном полях. Сила Лоренца. Контур с током в 

магнитном поле. Магнетики. Магнитный момент электрона. Диа-, 

пара-, ферромагнетики. Магнитный гистерезис. 

 

Переменное электромагнитное поле.: Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Самоиндукция. Переменный ток. Цепи 

переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлением. Электрические колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. Электромагнитные 

волны и их свойства. Шкала электромагнитных волн. 

Оптика 

Законы оптических явлений: Волновые и квантовые представления 

о природе света. Основные законы геометрической оптики. Тонкие 

линзы. Глаз как оптический инструмент. Интерференция света. 

Когерентные источники света. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-

Френеля. Дифракция Фраунгофера на щели и в решетке. 

Дифракционные решетки. Дифракция рентгеновских лучей. 

Голография. Поляризация света. Естественный и поляризованный 

свет. Закон Брюстера. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

Дисперсия. Взаимодействие света с веществом. 

Квантовая 

физика. 

Элементы квантовой физики: Тепловое излучение. Абсолютно 

черное тело. Законы излучения абсолютно черного тела. Формула 

Планка. Фотоэффект. Фотоны. 

 

Физика атома.: Строение атома. Модель атома Резерфорда. 

Постулаты Бора. Спектр атома водорода. Квантовые числа. Строение 

электронной оболочки атомов. Волновые свойства частиц вещества. 

Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей. Волновая 

функция и ее статистический смысл. Уравнение Шредингера. 

Квантовая теория атома водорода. Сериальные закономерности 

спектральных линий атома водорода. Спин электрона. Принцип 

Паули. Периодическая система элементов Менделеева. 

 

Физика ядра и элементарных частиц.: Строение и свойства ядер. 

Естественная радиоактивность. Основной закон радиоактивного 

распада. Дозиметрия ионизирующего излучения. Ядерные реакции 



деления и синтеза ядер. Применения ядерной энергии и 

радиоактивных изотопов. Элементарные частицы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - пути достижения должного уровня физической подготовки для обеспечения 

профессиональной деятельности; - влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья; - профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; - способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; - правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности.  

Уметь: - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; - выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; - преодолевать искусственные и естественные 

препятствия использованием разнообразных способов передвижения; - выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; - осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.  

Владеть: - методами физического воспитания и укрепления здоровья; - представлениями 

о здоровом образе жизни и физической культуре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Физическая 

культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

1. Социально-биологические основы физической культуры.: 
Цель и задачи физической культуры. Основные понятия и 

термины, Виды физической культуры. Социальная роль 

физической культуры и спорта. Физическая культура студента. 

Организм как единая саморегулирующаяся система. Основные 

системы организма. Функциональные изменения в организме 

при физических нагрузках. 

 

2. Психофизиологические основы учебной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Основы здорового образа жизни 

студентов.: Психофизиологические характеристики 

интеллектуальной деятельности. Работоспособность и влияние 

на нее различных факторов. Средства физической культуры в 

обеспечении работоспособности студента. Здоровье человека 

как ценность, компоненты здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье. Здоровый образ жизни, его составляющие. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 



 

3. Педагогические основы физического воспитания. Основы 

общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка.: Методические принципы физической культуры. 

Средства и методы физической культуры. Основы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Понятия общей и 

специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. 

Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 

Физические нагрузки и их дозирование.  

 

4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий. 

Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности самостоятельных занятий избранным видом 

спорта. 

 

5. Самоконтроль занимающихся физической культурой и 

спортом.: Виды контроля при занятиях физической культурой и 

спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за физическим 

развитием, функциональным состоянием организма, 

физической подготовленностью. 

 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.: 
Определение понятия ППФП. Задачи. Основные факторы, 

определяющие ее содержание. Средства ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе. 

 

7. Организационно-методические основы ГТО.: История 

развития ВФСК ГТО. История ГТО в Кузбассе. Методические и 

организационные основы ГТО. Организация и формы ВФСК 

ГТО в вузе.  

 

8. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста.: Роль физической культуры в 

профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Производственная физическая культура, ее цель, задачи, 

методические основы. Производственная физическая культура в 

рабочее время. Физкультура и спорт в свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры. 

 

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Развитие физической культуры и 

спорта в Кузбассе.: Понятие «спорт». Массовый спорт. Спорт 

высших достижений. Студенческий спорт. Студенческие 

спортивные соревнования. Основные спортивные организации. 

Виды спорта, культивируемые в Кузбассе. Массовые 

спортивные мероприятия. Олимпийские чемпионы Кузбасса.  

2. Частные методики 

оздоровительной 
1. Структура и содержание занятий программ аэробной 

направленности.: Тренировочные программы, основанные на 



физической культуры. использовании видов двигательной активности аэробной 

направленности. классическая аэробика. танцевальная аэробика. 

Степ-аэробика. Аэробика циклического характера. Аэробика со 

скакалкой. 

 

2. Структура и содержание занятий программ, 

направленных на развитие гибкости.: Пилатес, калланетика. 

Фитбол-аэробика. 

 

3. Структура и содержание занятий программ силовой 

направленности.: Общее понятие о тренировочных 

программам силовой направленности. Силовые вида аэробики. 

Упражнения с собственным весом. Упражнения с внешним 

отягощением. 

 

4. Структура и содержание программ с использованием 

восточных оздоровительных гимнастик и боевых искусств.: 

Ци-гун. Йога. Ушу. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы философии, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, место и роль философии в науке и культуре; - содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития. ; - содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: - планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности. - самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. ; - применять приемы философского анализа для решения социальных и 

профессиональных проблем. 

Владеть: - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; - приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности. - технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название Темы разделов 



разделов 

Исторические 

типы 

философии 

Философия Древнего Востока: Генезис философии, социально-

исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 

Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения философии. 

Философия и миф: становление философии в культуре древних 

цивилизаций. Специфика философской традиции древней Индии, ее 

культурно-мировоззренческие основания. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 

идеи и категории. Особенности философской мысли древнего Китая, ее 

рационально-практическая направленность. Традиционные 

философские учения Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 

Проблемное поле и категориальный аппарат древнекитайской 

философии. Место и роль древневосточной философии в исторической 

динамике культуры. 

 

Античная философия: Основные черты античной философии, ее роль 

в преодолении мифологического сознания и формировании 

теоретического знания. Этапы развития античной философии. 

Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Диалектика в философии Гераклита Эфесского. Пифагореизм. 

Философская школа элеатов. Зарождение античного материализма в 

лице натурфилософии и атомизма; субъективного идеализма в лице 

софистов и античного скептицизма; объективного идеализма в лице 

Платона и неоплатоников. Система Аристотеля как вершина античной 

философской мысли. Эпикур, стоики, киники в решении проблем 

соотношения необходимости и свободы в жизни отдельного человека, 

истории в целом, их понимание смысла жизни. 

 

Философия средневековья: Возникновение и периодизация 

средневековой философии. Специфика средневековой культуры. 

Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 

супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 

тела, провиденциализм и эсхатологизм. Разработка христианской 

догматики в ранней средневековой философии (апологетика, 

патристика). Патристика как начальный этап развития средневековой 

философии. Необходимость апологетики. Соотношение разума и веры в 

философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр). 

Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии 

(номинализм, реализм, концептуализм). Систематизация схоластики в 

философии Фомы Аквинского. 

 

Философия Возрождения: Антропоцентризм, гуманизм, 

натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы 

человеческой индивидуальности. Реформация и философия. Утопии как 

ранние формы ненаучного прогнозирования Возрождения (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

 

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII 

вв.): Научная революция XVII века и ее влияние на философию. 

Механицизм как мировоззрение и методология. Философия эмпиризма 



Ф.Бэкона как программа новоевропейской экспериментальной науки. 

Ф.Бэкон о типах ученых, его учение об «идолах» познания. 

Материалистический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея 

«естественных прав» человека и концепции «общественного договора» 

(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Субъективно-идеалистический 

вариант сенсуализма: Дж. Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель 

новоевропейского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 

Декарта. Ра-ционализм и пантеистический материализм Б.Спинозы, его 

учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница. Эпоха Просвещения и 

немецкий идеализм как этап в развитии новоевропейской философии. 

Принцип суверенности разума и критика предрассудков. 

Революционные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) и 

основные достижения материалистической философии XVIII вв. (К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Проблема свободы, прогресса и 

закономерностей истории в философской мысли немецких 

просветителей (К. Лессинг, И. Гердер). 

 

Немецкая классическая философия: Немецкая классическая 

философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 

Особенности и достижения немецкой классической философии. Идея 

«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 

Трансцендентальный идеализм И.Канта. Обоснование агностицизма. 

Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 

Объективно-идеалистическая система Г. Гегеля и его диалектический 

метод. Панлогизм, универсализм, теологизм гегелевской философии. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на 

происхождение религии.  

 

Философские направления ХХ века: Специфика классического и 

неклассического типов философствования: сравнительный анализ. 

Основные направления и школы неклассической философии. 

Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в западной 

философии 19-20 вв. Волюнтаризм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Трансформация традиций классического 

наследия в марксистской философии. Философия К.Маркса и проблема 

«отчуждения». Концепция исторического процесса в философии 

марксизма. Гуманистические и утопические элементы в философии 

К.Маркса. Аналитическая программа и исторические формы 

позитивистской философии (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и развитие 

позитивизма как философии науки. Неопозитивизм, постпозитивизм и 

лингвистическая философия в определении критериев научной истины. 

Феноменология и философия экзистенциализма. Христианский 

экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты «экзистенциального 

видения» мира. Экзистенциализм в XX веке: основные направления, 

категории и проблемы. Герменевтика и ее роль в философии. 

Структурализм и постструктурализм. Религиозная философия в 

контексте современной европейской культуры. Социокультурная 

ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в философии. 

 

Русская философия: этапы и проблематика: Особенности русской 

философии как отражение характеристик национального самосознания 



и культуры. Русская философия XIX века между западничеством и 

славянофильством. Философия русской национальной самобытности. 

Русский утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 

Всеединства» Вл. Соловьева. Русская философия «серебряного века». 

Пути и особенности развития русской философии. Становление 

философской мысли на Руси, ее истоки. Историософия П. А. Чаадаева. 

Западничество как течение общественно-политической и философской 

мысли, его направления: либеральное и революционно-

демократическое. Славянофильство: идеи и этапы развития. Философия 

В. С. Соловьева. Задача «великого философского синтеза», 

историософская теория «богословского процесса», теократическая 

утопия, философская доктрина всеединства. Философия творчества Н. 

А. Бердяева. Философия русского космизма. Процессы демократизации 

на постсоветском пространстве и перспективы развития философского 

дискурса.  

Общая 

философия 

(основные 

философские 

проблемы) 

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его 

структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 

теоретическая форма мировоззрения. Предмет и структура философии. 

Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 

Специфика философского знания. Классификация философских учений. 

Основные направления философии: материализм и идеализм. 

Диалектика – метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). 

Рационализм – иррационализм. Субъективизм – объективизм. 

Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм. Экзистенциализм 

– социализм – гуманизм. Философия как форма самосознания культуры 

и особая наука. Соотношение философии и науки и других видов 

духовной деятельности. Функции философии. 

 

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие 

– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 

«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 

Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как 

первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 

субстанциальной природы мира. Движение как атрибут материи. 

Пространство и время в истории философии и естествознании. 

Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии 

объективного мира и познания. Основные законы диалектики, их 

специфика. Категории диалектики. Синергетика как одно из ведущих 

направлений современной науки и новая концепция развития. 

 

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о 

душе. Материалистические и идеалистические трактовки сущности 

сознания. Идеальность сознания. Концепции идеального в 

отечественной философии: информационно-личностная (Д.И. 

Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Отражение как всеобщее 

свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе. 

Сознание человека и психика животных. Сознание и мышление. 

Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая природа 

сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 

сознания, его биологические и социальные предпосылки. Структура 



сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание. 

 

Теория познания. Специфика научного познания: Гносеологические 

проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 

и объекта познания, познавательных отношений. Познавательные 

способности человека: чувственный и рациональный этапы познания. 

Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного 

познания. Формы рационального познания: понятие, суждение, 

умозаключение. Классическая концепция истины: соответствие и 

согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 

абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 

истины. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Виды 

практики. Догматизм и релятивизм в познании. Научное и вненаучное 

знание. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, 

знание. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в 

научном познании. Методы познания. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и 

эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 

абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, 

математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория. 

Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии 

роста научного знания.  

 

Социальная философия: Общество как система и его структура. 

Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 

общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 

общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 

жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 

структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 

основные подходы к выделению общественных групп. Социо-

этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 

Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-

исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 

Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории 

и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 

микросоциальная общность. Политическая подсистема общества. 

Государство, партии, общественные организации и движения, церковь, 

бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные режимы 

в современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 

сознание и общественное бытие. Формы и уровни общественного 

сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание. 

Общественная психология и общественная идеология. Политическое, 

правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание.  

 

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники 

и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в 

понимании источников общественного развития. Мифологические 

воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем” 

Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории. 

Традиции Просвещения/И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/. 



Критика “идеи прогресса”. Свобода и необходимость в истории. 

Формационная и цивилизационная версии исторического процесса. 

Линейные классификации в истории /христианская традиция, 

концепция Просвещения, Формационный подход и теории 

экономических стадий/. Витальные классификации /О. Шпенглер, 

А.Тоинби, Н. Данилевский./ Структуралистские типологии. 

 

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 

ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 

(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 

существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 

социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 

Деятельность как специфическая форма бытия человека: 

характеристика, структура и формы. Потребности как мотивационная 

основа деятельности человека. Структура потребности. Социальные 

установки и ценностные ориентации в деятельности человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Содержание и соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 

детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 

свободы.  

 

Аксиология: Понятие ценности. Природа ценностей и их 

классификация. Нравственно-эстетические и религиозные ценности. 

Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие 

морали. Структура и функции морали. Эстетические ценности и их 

модификация. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

Искусство как выражение эстетических ценностей. Категории 

прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического 

и комического в искусстве. . Религия как социальное явление. 

Социальные функции религии. Религиозное сознание. Изменение форм 

религиозности как смена ценностных ориентаций. Политеизм и 

монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и религиозная 

веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские ценности. 

 

Глобальные проблемы современной цивилизации и пути её 

сохранения: Глобализация как выражение особенности современного 

этапа исторического развития. Всеобщие масштабы техногенной 

цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности, их причины, условия появления 

и возможные варианты их решения. Основные глобальные проблемы: 

сохранение мира, преодоление экологического кризиса, смягчение 

демографической ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии 

будущего человечества (прогнозы Римского клуба. Концепция 

коэволюции общества и природы. Программа устойчивого развития. 

Идеи космических перспектив развития общества).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы философии, основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, место и роль философии в науке и культуре; - содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития. ; - содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: - планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности. - самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. ; - применять приемы философского анализа для решения социальных и 

профессиональных проблем. 

Владеть: - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; - приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности. - технологиями организации процесса самообразования; приемами 

целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Исторические 

типы 

философии 

Философия Древнего Востока: Генезис философии, социально-

исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 

Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения философии. 

Философия и миф: становление философии в культуре древних 

цивилизаций. Специфика философской традиции древней Индии, ее 

культурно-мировоззренческие основания. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 

идеи и категории. Особенности философской мысли древнего Китая, ее 

рационально-практическая направленность. Традиционные 

философские учения Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 

Проблемное поле и категориальный аппарат древнекитайской 

философии. Место и роль древневосточной философии в исторической 

динамике культуры. 

 

Античная философия: Основные черты античной философии, ее роль 

в преодолении мифологического сознания и формировании 

теоретического знания. Этапы развития античной философии. 

Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Диалектика в философии Гераклита Эфесского. Пифагореизм. 

Философская школа элеатов. Зарождение античного материализма в 

лице натурфилософии и атомизма; субъективного идеализма в лице 

софистов и античного скептицизма; объективного идеализма в лице 

Платона и неоплатоников. Система Аристотеля как вершина античной 

философской мысли. Эпикур, стоики, киники в решении проблем 

соотношения необходимости и свободы в жизни отдельного человека, 



истории в целом, их понимание смысла жизни. 

 

Философия средневековья: Возникновение и периодизация 

средневековой философии. Специфика средневековой культуры. 

Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 

супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 

тела, провиденциализм и эсхатологизм. Разработка христианской 

догматики в ранней средневековой философии (апологетика, 

патристика). Патристика как начальный этап развития средневековой 

философии. Необходимость апологетики. Соотношение разума и веры в 

философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр). 

Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии 

(номинализм, реализм, концептуализм). Систематизация схоластики в 

философии Фомы Аквинского. 

 

Философия Возрождения: Антропоцентризм, гуманизм, 

натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы 

человеческой индивидуальности. Реформация и философия. Утопии как 

ранние формы ненаучного прогнозирования Возрождения (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

 

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII 

вв.): Научная революция XVII века и ее влияние на философию. 

Механицизм как мировоззрение и методология. Философия эмпиризма 

Ф.Бэкона как программа новоевропейской экспериментальной науки. 

Ф.Бэкон о типах ученых, его учение об «идолах» познания. 

Материалистический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея 

«естественных прав» человека и концепции «общественного договора» 

(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Субъективно-идеалистический 

вариант сенсуализма: Дж. Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель 

новоевропейского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 

Декарта. Ра-ционализм и пантеистический материализм Б.Спинозы, его 

учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница. Эпоха Просвещения и 

немецкий идеализм как этап в развитии новоевропейской философии. 

Принцип суверенности разума и критика предрассудков. 

Революционные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) и 

основные достижения материалистической философии XVIII вв. (К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Проблема свободы, прогресса и 

закономерностей истории в философской мысли немецких 

просветителей (К. Лессинг, И. Гердер). 

 

Немецкая классическая философия: Немецкая классическая 

философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 

Особенности и достижения немецкой классической философии. Идея 

«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 

Трансцендентальный идеализм И.Канта. Обоснование агностицизма. 

Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 

Объективно-идеалистическая система Г. Гегеля и его диалектический 

метод. Панлогизм, универсализм, теологизм гегелевской философии. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на 

происхождение религии.  



 

Философские направления ХХ века: Специфика классического и 

неклассического типов философствования: сравнительный анализ. 

Основные направления и школы неклассической философии. 

Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в западной 

философии 19-20 вв. Волюнтаризм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Трансформация традиций классического 

наследия в марксистской философии. Философия К.Маркса и проблема 

«отчуждения». Концепция исторического процесса в философии 

марксизма. Гуманистические и утопические элементы в философии 

К.Маркса. Аналитическая программа и исторические формы 

позитивистской философии (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и развитие 

позитивизма как философии науки. Неопозитивизм, постпозитивизм и 

лингвистическая философия в определении критериев научной истины. 

Феноменология и философия экзистенциализма. Христианский 

экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты «экзистенциального 

видения» мира. Экзистенциализм в XX веке: основные направления, 

категории и проблемы. Герменевтика и ее роль в философии. 

Структурализм и постструктурализм. Религиозная философия в 

контексте современной европейской культуры. Социокультурная 

ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в философии. 

 

Русская философия: этапы и проблематика: Особенности русской 

философии как отражение характеристик национального самосознания 

и культуры. Русская философия XIX века между западничеством и 

славянофильством. Философия русской национальной самобытности. 

Русский утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 

Всеединства» Вл. Соловьева. Русская философия «серебряного века». 

Пути и особенности развития русской философии. Становление 

философской мысли на Руси, ее истоки. Историософия П. А. Чаадаева. 

Западничество как течение общественно-политической и философской 

мысли, его направления: либеральное и революционно-

демократическое. Славянофильство: идеи и этапы развития. Философия 

В. С. Соловьева. Задача «великого философского синтеза», 

историософская теория «богословского процесса», теократическая 

утопия, философская доктрина всеединства. Философия творчества Н. 

А. Бердяева. Философия русского космизма. Процессы демократизации 

на постсоветском пространстве и перспективы развития философского 

дискурса.  

Общая 

философия 

(основные 

философские 

проблемы) 

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его 

структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 

теоретическая форма мировоззрения. Предмет и структура философии. 

Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 

Специфика философского знания. Классификация философских учений. 

Основные направления философии: материализм и идеализм. 

Диалектика – метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). 

Рационализм – иррационализм. Субъективизм – объективизм. 

Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм. Экзистенциализм 

– социализм – гуманизм. Философия как форма самосознания культуры 



и особая наука. Соотношение философии и науки и других видов 

духовной деятельности. Функции философии. 

 

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие 

– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 

«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 

Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как 

первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 

субстанциальной природы мира. Движение как атрибут материи. 

Пространство и время в истории философии и естествознании. 

Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии 

объективного мира и познания. Основные законы диалектики, их 

специфика. Категории диалектики. Синергетика как одно из ведущих 

направлений современной науки и новая концепция развития. 

 

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о 

душе. Материалистические и идеалистические трактовки сущности 

сознания. Идеальность сознания. Концепции идеального в 

отечественной философии: информационно-личностная (Д.И. 

Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Отражение как всеобщее 

свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе. 

Сознание человека и психика животных. Сознание и мышление. 

Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая природа 

сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 

сознания, его биологические и социальные предпосылки. Структура 

сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание. 

 

Теория познания. Специфика научного познания: Гносеологические 

проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 

и объекта познания, познавательных отношений. Познавательные 

способности человека: чувственный и рациональный этапы познания. 

Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного 

познания. Формы рационального познания: понятие, суждение, 

умозаключение. Классическая концепция истины: соответствие и 

согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 

абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 

истины. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Виды 

практики. Догматизм и релятивизм в познании. Научное и вненаучное 

знание. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, 

знание. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в 

научном познании. Методы познания. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и 

эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 

абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, 

математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория. 

Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии 

роста научного знания.  

 

Социальная философия: Общество как система и его структура. 

Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 

общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 



общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 

жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 

структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 

основные подходы к выделению общественных групп. Социо-

этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 

Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-

исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 

Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории 

и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 

микросоциальная общность. Политическая подсистема общества. 

Государство, партии, общественные организации и движения, церковь, 

бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные режимы 

в современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 

сознание и общественное бытие. Формы и уровни общественного 

сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание. 

Общественная психология и общественная идеология. Политическое, 

правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание.  

 

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники 

и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в 

понимании источников общественного развития. Мифологические 

воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем” 

Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории. 

Традиции Просвещения/И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/. 

Критика “идеи прогресса”. Свобода и необходимость в истории. 

Формационная и цивилизационная версии исторического процесса. 

Линейные классификации в истории /христианская традиция, 

концепция Просвещения, Формационный подход и теории 

экономических стадий/. Витальные классификации /О. Шпенглер, 

А.Тоинби, Н. Данилевский./ Структуралистские типологии. 

 

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 

ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 

(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 

существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 

социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 

Деятельность как специфическая форма бытия человека: 

характеристика, структура и формы. Потребности как мотивационная 

основа деятельности человека. Структура потребности. Социальные 

установки и ценностные ориентации в деятельности человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Содержание и соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 

детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 

свободы.  

 

Аксиология: Понятие ценности. Природа ценностей и их 

классификация. Нравственно-эстетические и религиозные ценности. 

Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие 

морали. Структура и функции морали. Эстетические ценности и их 

модификация. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 



Искусство как выражение эстетических ценностей. Категории 

прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического 

и комического в искусстве. . Религия как социальное явление. 

Социальные функции религии. Религиозное сознание. Изменение форм 

религиозности как смена ценностных ориентаций. Политеизм и 

монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и религиозная 

веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские ценности. 

 

Глобальные проблемы современной цивилизации и пути её 

сохранения: Глобализация как выражение особенности современного 

этапа исторического развития. Всеобщие масштабы техногенной 

цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности, их причины, условия появления 

и возможные варианты их решения. Основные глобальные проблемы: 

сохранение мира, преодоление экологического кризиса, смягчение 

демографической ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии 

будущего человечества (прогнозы Римского клуба. Концепция 

коэволюции общества и природы. Программа устойчивого развития. 

Идеи космических перспектив развития общества).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Циклические виды спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; - 

основы здоровьесберегающих технологий; - роль и значение профессионально-

прикладной физической подготовки студентов; - приемы повышения физической нагрузки 

с учетом физической подготовленности и физического развития.  

Уметь: - использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни; - применять свои знания в области сохранения здоровья; - уметь 

составить и провести комплекс физических упражнений (гимнастики, физкультпаузы и 

т.д.).  

Владеть: - методиками самооценки работоспособности, усталости, утомления; - 

методиками самоконтроля за физическим развитием и физической подготовленность; - 

методиками составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 

упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 

захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 



Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 

приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки. 

 

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 

команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 

Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 

старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 

коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 

«переключениями» на дистанции 100 – 150 м. 

 

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 

невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 

60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 

Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 

сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 

«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 

команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 

при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 

скорости. 

 

Совершенствование техники бега на средние и короткие 

дистанции.: Использование специальных упражнений. 

Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 

беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 

контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 

скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 

Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 

зачетных требований на средние и короткие дистанции.  

 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 

подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием 

рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 

одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 

мягком грунте. 

 

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 

перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 

ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 

длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 

Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 

Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). 

 



Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика).  

Лыжная 

подготовка 

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 

смазка лыж.: Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий 

по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), установка 

креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к занятиям и 

соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в зависимости от 

метеорологических условий и состояния снега.  

 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах.: Строевая стойка с 

лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 

группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. 

 

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 

лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 

лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 

ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 

скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 

руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 

лыжами. 

 

Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 

специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 

Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 

ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 

неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 

Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 

плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах.  

 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и 

овладение тактикой использования способов передвижения на 

лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 

дистанции соревнований. : Воспитание физических качеств 

лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 

при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 

равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 

сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 



нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическая безопасность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - способы снижения техногенной нагрузки на природную среду; - механизмы 

обеспечения экологической безопасности; - критерии оценки состояния природной и 

техногенной среды.  

Уметь: - использовать теоретические знания в практической деятельности.; - решать 

глобальные и региональные экологические проблемы; - планировать мероприятия по 

снижению уровня загрязнений окружающей среды; - ориентироваться в основных 

аспектах взаимовлияния человечества и его среды обитания; - прогнозировать и оценивать 

экологическую опасность, моделировать пути её предотвращения.  

Владеть: - средствами и методами оценки экологической опасности и риска. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Экологическая 

безопасность и 

охрана окружающей 

среды 

Введение в экологическую безопасность: Понятие об 

экологической безопасности. Экологическая политика как 

целенаправленная деятельность государственных органов по 

обеспечению экологической безопасности населения, 

рационального природопользования и охраны природы. Уровни 

экологической безопасности: международный, национальный, 

региональный, локальный. Приоритеты глобальной экологической 

безопасности (сохранение биоразнообразия, мониторинг 

климатических изменений, сохранение лесов и т. п.) и их значение 

для формирования политики на национальном и региональном 

уровнях. Природоохранное законодательство как основа 

экологической политики. Цель и задачи экологической 

безопасности и их проецирование на региональный уровень. 

Основные направления государственной экологической 

безопасности. Экологическая доктрина РФ, ее значение для 

устойчивого развития регионов. 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Экологические проблемы геосфер: Глобальные и региональные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной среды и её 

защита. Нарушение озонового слоя. Проблема кислотных и 

щелочных осадков. Изменение климата. Обеспечение 

безопасности гидросферы. Истощение запасов пресной воды, 

загрязнение вод Мирового океана. Таяние ледников. Деградация 

естественных ландшафтов. Деградация почвенного покрова. 

Опустынивание. Проблемы и способы защиты биосферы в 

современных условиях. Деградация биоразнообразия (редкие, 



исчезнувшие, находящиеся под угрозой исчезновения виды, и 

т.п.). Сокращение площади лесов. Красная книга МСОП, Красные 

книги федерального и регионального значения. Критерия внесения 

видов в Красную книгу. 

 

Прикладные экологические проблемы: Основные аспекты 

взаимодействия человечества и его среды обитания. Способы 

снижения техногенной нагрузки на природную среду. Механизмы 

обеспечения экологической безопасности. Критерии оценки 

состояния природной и техногенной среды. Экология городов 

(урбоэкология). Перенаселение планеты. Накопление поллютантов 

и ксенобиотиков в средах и организмах, их миграция в 

трофических цепочках. Ухудшение качества жизни, рост числа 

заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды (в т. ч. 

генетических), появление новых болезней. Энергетические 

проблемы.  

Экологическая 

безопасность в 

системе 

национальной и 

международной 

безопасности 

Теоретические основы региональной экологической 

безопасности: Понятие о региональной экологической 

безопасности. Региональная экологическая политика как часть 

комплексной региональной политики государства. Цель и задачи 

региональной экологической политики: сохранение и 

восстановление природных систем и их экологических функций 

для устойчивого развития регионов России, повышения качества 

жизни и улучшения здоровья населения регионов, обеспечения их 

экологической безопасности. Основные направления 

региональной экологической безопасности. 

 

Факторы формирования и реализации региональной 

экологической безопасности: Государственная экологическая 

политика и подходы к ее реализации в регионах России. Основные 

направления региональной экологической политики в России. 

Региональные экологические программы: в сфере 

энергосбережения и развития альтернативных источников 

энергии; утилизации отходов; территориальной организации и 

оптимизации землепользования; развития сетей особо охраняемых 

природных территорий и сохранения биоразнообразия. Статус 

"особой экономической зоны" региона и его роль в формировании 

региональной экологической политики. Региональная 

экологическая политика и обеспечение экологической 

безопасности регионов России. Особенности экологической 

политики в приграничных районах России. Экологическая 

безопасность в Российской Арктике. 

 

Экологическая безопасность в системе международной 

безопасности: Экологическая безопасность и международное 

гуманитарное право. Обеспечение экологической безопасности и 

международное космическое право. Экологические аспекты в 

международно-правовых актах права международной 

безопасности. 

Управление 

экологической 
Механизмы управления (обеспечения) экологической 

безопасностью: Развитие нормативно-правовой и 



безопасностью законодательной базы управления природопользованием. 

Региональное экологическое законодательство; принцип 

приоритетности федерального законодательства. Функции 

региональных органов власти. Экономические и 

административные механизмы управления природопользованием. 

Формы собственности на природные ресурсы. Соотношение 

федеральной и региональной форм собственности. 

Совершенствование оценки природных ресурсов и 

экономического ущерба от различных видов антропогенных 

воздействий, их учет в планировании экономического развития 

регионов. Платежи за природные ресурсы как инструмент 

региональной экологической политики. Формирование 

эффективной системы платежей за природные ресурсы и 

поступлений в федеральный и региональный бюджеты. 

Экологическое страхование и экологический аудит. Экологическая 

экспертиза, общественная экологическая экспертиза и ее значение 

для региональных проектов. Экономическая эффективность 

реализации региональных программ и инвестиционных проектов. 

Понятие экологической ситуации. Методы исследования 

региональной экологической ситуации (сравнительно-

географические, статистические, картографические и др.). 

Благоприятная и неблагоприятная экологическая ситуация и 

факторы ее формирования в регионах России. Индикаторы 

экологической ситуации. Регионы с наиболее и наименее 

благоприятной экологической ситуацией. Конфликтные ситуации 

между различными типами природопользования. Факторы 

экологического риска по отношению к природным и 

хозяйственным объектам и населению. Средства и методы оценки 

экологической опасности и риска. Методы прогнозирования 

экологической опасности и риска. Мероприятия по снижению 

уровня загрязнения окружающей среды. 

Основы 

продовольственной 

безопасности 

Основы продовольственной безопасности: Понятие о 

продовольственной безопасности и ее компонентах. Организация 

продовольственной безопасности в стране и мире. Пищевые 

добавки и их влияние на организм. Вредные химические пищевые 

добавки, их номенклатура и классификация. Правила 

приобретения пищевых продуктов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическая генетика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - биологические основы экологии и природопользования; - основные этапы 

развития экологической генетики и роль отечественных ученых в ее создании и развитии; 

-основные методы эколого-генетического анализа, используемые для изучения процессов 

наследственности и изменчивости у человека.  

Уметь: - базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; - методами отбора и 



анализа биологических (генетических) проб; - основами понятийно-терминологического 

аппарата экологической генетики; - основами теории современной экологической 

генетики. ; - применять полученные знания в профессиональной деятельности для оценки 

генотоксичности веществ, объема и динамики генетического груза популяций, для 

прогнозирования последствий воздействия генотоксичных факторов на популяции живых 

организмов.; - связывать данные экологической генетики с достижениями эволюционной 

теории, экологии и медицины; -самостоятельно готовить научные сообщения в области 

экологической генетики; -решать генетические задачи в области экологической генетики.  

Владеть: - эколого-генетической терминологией; способами определения 

генотоксичности веществ; методами проведения эколого-генетического мониторинга. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Структура и 

методы 

экологической 

генетики 

1. Содержание и структура экологической генетики. История 

становления экологической генетики.: Предмет, цели и задачи 

экологической генетики. Структура экологической генетики: 

генетические подходы, типы экологических отношений. 

 

2. Генетические подходы и экологические отношения. Эколого-

генетические модели.: Генетический контроль признаков. Влияние 

различных факторов на генетические процессы. Типы экологических 

отношений: синэкология, аутэкология. Типы эколого-генетических 

отношений, пищевые цепи. 

 

3. Генетическая токсикология: Цель, задачи и методы 

генетической токсикологии. Понятие о генетически активных 

факторах. Мутагенез, рекомбиногенез, индукция репаративного 

синтеза ДНК. Классификация мутагенов. 

2. Мутации и 

факторы 

мутагенеза 

4. История изучения мутаций и мутационного процесса: Три 

основных периода изучения мутационного процесса. Теория мутаций 

Г. Де-Фриза, теория «присутствия-отсутствия» У. Бэтсона. Открытие 

радиационного и химического мутагенеза. 

 

5. Классификация типов мутаций. Молекулярные механизмы 

возникновения мутаций.: Типы классификаций мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Ошибки репликации, репарации и 

рекомбинации как причина возникновения мутаций. 

 

6. Спонтанный и индуцированный мутагенез: Спонтанные и 

индуцированные мутации в природных популяциях – сходство и 

различия, роль в эволюции. Попу-ляционные частоты спонтанного 

мутирования. Мутабильные гены и гены-мутаторы. Адаптивная 

ценность вновь возникших мутаций. 

 

7. Физические факторы мутагенеза. Особенности радиационного 

мутагенеза.: Типы излучений. Ионизирующая радиация. 

Закономерности радиационного мута-генеза. Дозовые зависимости. 



Понятия: доза, мощность, порог дозы. Принцип попадания и теория 

«мишени». Одноударность и беспороговость действия. 

 

8. Химические факторы мутагенеза. Особенности химического 

мутагенеза.: Особенности химического мутагенеза. Супермутагены. 

Промутагены. Типы химических мутагенов: аналоги азотистых 

оснований, окислители и восстановители, алки-лирующие 

соединения, акридиновые красители. Распространенность 

химических мутагенов, группы риска. Промышленность, сельское 

хозяйство, медицина, компоненты пищи. 

 

9. Биологические факторы мутагенеза.: Вирусы, бактерии, 

митотоксины как факторы индуцирован-ного мутагенеза. 

Характеристики вирусного мутагенеза. Влияние вакцинаций. 

3. Генетический 

мониторинг 

10. Тест-объекты для выявления мутагенов: Спектр 

биологических объектов, пригодных для выявления мутагенности 

факторов среды. Тест-объекты и регистрируемые ими изменения. 

Микроорганизмы, грибы, растения, насекомые, клетки 

млекопитающих in vitro и in vivo. Культуры клеток человека. 

 

11. Тест-системы для выявления мутагенов: Тест-системы и 

система тестов генетической активности. Скрининговые 

бактериальные тесты. Тест Эймса. SOS-хромотест. Цитогенетические 

методы. Тесты на выявление хромосомных аберраций, обменов 

сестринских хроматид, микроядер. Использование FISH-технологии 

в биотестировании. Метод комет. 

 

12. Антимутагенез. Протекторы мутаций: Антимутагены как 

факторы, уменьшающие ошибки репликации и репарации ДНК. 

Дисмутагены. Ингибиторы метаболической активации. Витамины, 

полифенолы, аминокислоты, ферменты. Протекторы естественного 

происхождения. 

 

13. Генетический мониторинг природных популяций: Цель и 

задачи генетического мониторинга. Понятие генетического груза в 

популяциях. Существующие схемы генетического мониторинга. 

Количественная оценка генетического риска. Критерии риска. 

Экстраполяция экспериментальных данных на популяции человека. 

 

14. Генетика устойчивости организма человека к факторам 

среды: Наследственный полиморфизм в популяциях человека и его 

роль в определении чувствительности к генотоксикантам. 

Делеционный и однонуклеотидный полиморфизмы. Гены 

биотрансформации ксенобиотиков. Гены репарации ДНК и контроля 

клеточного цикла. 

 

15. Фармакогенетика и фармакогеномика: Проблема оценки 

различий индивидуальных реакций на лекарственные препараты. 

Подходы фармакогеномики. Типы ответа на лекарство: 

толерантность, повышенная чувствительность, парадоксальная. 

Генетический полиморфизм, ассоциированный с варьирующими 



ответами на лекарства. 

 

16. Экологическая генетика и молекулярная медицина: 
Биохимическая индивидуальность определяет характер реакции 

организма на воздействия среды. Экогенетические патологические 

реакции на факторы среды. Международный проект по 

исследованию генов «внешней среды. Концепция генетического 

паспорта. Предиктивная медицина 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическая эпидемиология и токсикология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - химические и биологические основы экологии и природопользования; - 

механизмы взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой; - 

основные химические факторы загрязнения окружающей среды; - процессы 

взаимодействия химического загрязнения окружающей среды и живых организмов, об 

эффектах воздействия токсичных веществ на организмы, популяции, сообщества и 

возможности адаптации популяций к техногенному загрязнению.  

Уметь: - понимать механизмы взаимодействий различных техногенных систем с 

природными экосистемами; - понимать физиологические основы здоровья человека, 

факторы экологического риска, возможности экологической адаптации. ; - работать с 

объектами живой (организмами растений и животных и их популяциями, природными 

сообществами) и неживой природы (вода, почва, воздух); - собирать с поднадзорных 

территорий природные образцы и обеспечивать их хранение до окончания исследования; - 

проводить токсикологические исследования природных образцов; - проводить 

лабораторные исследования и экспертизу биологического материала; -использовать 

основы токсикологического нормирования; - предсказывать последствия антропогенных 

токсических воздействий на природные популяции микроорганизмов, растений, 

животных и их сообществ.  

Владеть: - владеть методами оценки воздействий на природную среду.; - базовыми 

знаниями фундаментальных разделов химии и биологии; - методами отбора и анализа 

биологических и химических проб; - понятийно-категорийным аппаратом по дисциплине 

«Экологическая эпидемиология и токсикология» и смежным наукам (экологическая 

химия, охрана окружающей среды, экологическая экспертиза, экологический аудит, 

экологическое право и т.д.); - навыками планирования и проведения эколого-

эпидемиологических расследований на примерах анализа конкретных 

экотоксикологических ситуаций.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основы 

экологической 
1. Истоки эпидемиологии. Предмет и задачи изучения 

эпидемиологии. Основы экологической эпидемиологии и оценки 



эпидемиологии и 

оценки риска. 

риска.: Предмет и задачи экологической эпидемиологии. Краткий 

исторический очерк ее развития и место в современной 

экологической политике и общественном здравоохранении. Основные 

направления эколого-эпидемиологических работ. Химические и 

биологические основы экологии и природопользования. 

Экологически зависимые заболевания. Основные направления 

экологической эпидемиологии в мире. Оценка риска воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье 

население.  

 

2. Основные методы экологической эпидемиологии: 
Экспериментальные методы и наблюдение (обсервация). Показатели 

здоровья населения, используемые в эколого-эпидемиологических 

исследованиях. Критерии отнесения наблюдаемых лиц к 

«экспонированным» и «больным». Случайные и систематические 

ошибки. Оценка достоверности результатов эпидемиологического 

исследования. Критерии А. Хилла. Биомониторинг как составная 

часть эколого-эпидемиологических работ. 

2. Учение об 

эпидемическом 

процессе и о 

природной 

очаговости 

инфекционных 

заболеваний 

1. Учение об эпидемическом процессе: Определение 

эпидемического процесса. Понятие эпидемии и пандемии. 

Инфекционные заболевания. Классификация инфекционных 

болезней. Влияние социальных и природных факторов на течение 

эпидемического процесса. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Механизмы взаимодействия живых организмов друг с 

другом и с окружающей средой.  

 

2. Учение о природной очаговости инфекционных заболеваний: 
Организация мониторинга зон риска природноочаговых заболеваний 

в России. Очаг инфекционного заболевания. Организмы – 

переносчики возбудителей заболеваний. Роль животных в 

эпидпроцессе Международные и национальные программы в области 

экологической эпидемиологии. 

 

3. Основные принципы и система профилактики инфекционных 

заболеваний: Меры борьбы с эпидемиями. Санитарная охрана 

территории России. Работа ЦГСЭН. Профилактические мероприятия, 

направленные на различные стадии эпидпроцесса. Роль 

иммунологической структуры населения как фактора развития 

эпидпроцесса. Иммунопрофилактика. 

 

4. Основные принципы организации противоэпидемической 

работы. Виды инфекционных заболеваний: Задачи и методы 

противоэпидемического обследования. Определение эпидочага и его 

границ. Основные противоэпидемические меры. Кишечные 

инфекции. Инфекции дыхательных путей. Кровяные инфекции. 

Инфекции наружных покровов. ВИЧ-инфекция. Меры профилактики. 

3. Основы 

экологической 

токсикологии 

1. Введение в экологическую токсикологию: Предмет и объекты 

изучения экологической токсикологии, цели и задачи, история 

развития, место в системе наук об окружающей среде. Практическое 

значение и актуальность экотоксикологических исследований. 

Основные разделы экотоксикологии: экотоксикокинетика, 



экотоксикодинамика, экотоксикометрия. Основные понятия 

экологической токсикологии: загрязнение окружающей среды, 

экотоксикант, экополлютант, ксенобиотик, суперэкотоксикант. 

Источники загрязнения окружающей среды. Классификация 

источников загрязнения. Уровни загрязнения: локальный, 

региональный, глобальный. Характеристика загрязнений по силе и 

характеру воздейситвия. Ксенобиотический профиль среды.  

 

2. Химическое загрязнение окружающей среды: Тяжелые металлы 

и мышьяк. Источники. Нормативы. Влияние на здоровье. Стойкие 

органические загрязнители. История создания и использования. 

Диоксины. Полихлорбифенилы. Хлорорганические пестициды. 

Полициклические ароматические углеводороды. Летучие 

органические соединения. Фтор- и серасодержащие соединения. 

Источники. Нормативы. Влияние на здоровье.  

 

3. Общая характеристика поллютантов: Классификация вредных 

химических веществ. Пути поступления, распределения и проявления 

действия вредных химических веществ. Биокумуляция, 

биомагнификация. Токсичность. Факторы, влияющие на токсичность 

химических соединений. Параметры токсичности и опасности. 

Понятия: абсолютная летальная доза или концентрация (LD100); 

полулетальная (LD50), порог общего вредного действия, порог 

специфического действия и т.д. Зависимость доза-эффект. Основы 

токсикологического нормирования.  

 

4. Воздействия токсических веществ на организмы разных 

трофических уровней: Механизмы и формы экотоксичности. Острая 

и хроническая экотоксичность. Отдаленные эффекты влияния 

экотоксикантов на живые организмы: тератогенное, мутагенное, 

канцерогенное, цитотоксическое и т.д. Процессы взаимодействия 

химического загрязнения окружающей среды и живых организмов. 

Варианты комбинированного воздействия на живые организмы. 

Последствия антропогенных токсических воздействий на природные 

популяции растений, животных и их сообществ. Воздействие 

токсикантов на геном, рост и развитие, половое созревание 

организмов. Адаптация организмов к воздействия экотоксикантов. 

Влияние ксенобиотиков на иммунный статус человека. Заболевания 

людей, вызываемые экотоксикантами. Профессиональные 

заболевания.  

 

5. Детоксикация ксенобиотиков в биогеоценозах и живых 

организмах: Основные этапы детоксикации ксенобиотиков в 

биогеоценозакх. Общие представления о метаболизме ксенобиотиков 

в живых организмах. Основные системы метаболизма. Последствия 

влияния на организм сублетальных доз токсических веществ. 

 

6. Методы анализа природных объектов при химическом 

загрязнении среды: Химико-аналитические методы определения 

экотоксикантов в окружающей среде. Методы отбора проб для 

химико-аналитического анализа. Методы анализа содержания 

металлов в окружающей среде. Методы анализа органических 



токсикантов. Биологическое тестирование и биоиндикация в 

экотоксикологии. Основные принципы биотестирования и 

биоиндикацуии. Биологические тест-системы. Перекисное окисление 

липидов. Виды биоиндикаторов в экотоксикологии. 

 

7. Основные оценки качества окружающей среды и опасности ее 

загрязнения для здоровья: Химические факторы загрязнения 

окружающей среды. Оценка качества атмосферного воздуха и воздуха 

помещений и их влияние на здоровье населения. Основные 

законодательные и нормативные документы. Наиболее 

распространенные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе 

(взвешенные частицы, диоксиды азота и серы, монооксид углерода, 

озон). Сравнительный анализ численности населения, проживающего 

в районах России с повышенным уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха. Оценка качества внутренней среды помещений. Типы 

загрязнителей воздуха в помещениях и их источники. Синдром 

«больных зданий». Влияние электромагнитных полей сотовой связи. 

Фотооксиданты. Хараткеристика основных представителей: активные 

формы кислорода, озона, свободные радикалы. Фотохимический 

смог. Экологические последствия повышения концентрации 

фотооксидантов в окружающей среде. Оценка качества питьевой 

воды и ее влияние на здоровье населения. Состояние системы 

питьевого водоснабжения в России. Гигиенические требования и 

нормативы качества воды. Заболевания человека, связанные с водой: 

желудочно-кишечные заболевания, дизентерия водного 

происхождения, брюшной тиф, холера, вирусный гепатит А, 

паразитарные кишечные инфекции. Химические загрязнители 

питьевой воды и меры по их нейтрализации. Качество питьевой воды 

в г. Кемерово и районах Кемеровской области. Оценка загрязнения 

почвы. Нормативные документы. Источники загрязнения. 

Загрязнение почвы неорганическими и стойкими органическими 

веществами в зависимости от их функционального использования. 

Содержание в почвах населенных пунктов возбудителей 

паразитарных болезней. Уровень загрязнения почв в России.  

 

8. Экологическое состояние территории Кемеровской области: 
Состояние окружающей природной среды в Кемеровской области. 

Региональный комплекс неблагоприятных факторов окружающей 

среды, причины его формирования. Антропогенное воздействие 

(загрязнение воздушной среды, водных экосистем, почвы) на 

природную среду; приоритетные источники загрязнения. Состояние 

атмосферного воздуха в г. Кемерово и районах Кемеровской области. 

Качество питьевой воды в г. Кемерово и районах Кемеровской 

области. Уровень загрязнения почв в Кемеровской области. 

Заболевания населения, вызванные химически загрязнением 

окружающей среды.  

 

9. Проблемная лекция «Подростковая наркомания, токсикомания 

и алкоголизм: проблемы, меры профилактики»: Предмет 

наркологии и терминология. История борьбы с наркотиками. 

Эпидемиология алкоголизма, наркомании, токсикомании. 

Законодательство по вопросам борьбы с алкоголизмом и 



наркоманией. Клиническая картина наркологических заболеваний. 

Алкоголизм. Трансформация этанола в организме и пути его 

выведения. Этиология, патогенез алкоголизма. Возрастные и половые 

особенности алкоголизма. Соматические, неврологические 

отклонения нарушения высшей нервной деятельности при 

алкоголизме. Наркомания. Токсикомания. Политоксикомания и 

полинаркомания. Потребление табака. Яды табачного дыма. Влияние 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, тобакокурения на половую 

систему и потомство. Лечение наркологических больных. Основные 

принципы лечения больных алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. Дезинтоксикационные мероприятия, 

общеукрепляющая и стимулирующая терапия. Основные методы 

лечения больных алкоголизмом. Психотерапия. Методы вытрезвления 

и экстренная помощь. Методы, способствующие отказу от курения 

табака. Основы психогигиены и психопрофилактики наркологических 

болезней. Экспертиза алкогольного опьянения. Алкоголь и лекарства. 

Возможная защитная роль антиоксидантов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологические основы эволюции» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - биологические основы экологии и природопользования; - основную информацию 

по этапам развития животного мира и основные разделы геохронологической шкалы; - 

основные ароморфозы в эволюции растений; - основные ароморфозы в эволюции 

животных; -теории происхождения жизни на Земле; - этапы антропогенеза.  

Уметь: – разбираться в эволюционных механизмах воздействия факторов окружающей 

среды на растения, животные и микроорганизмы; - понимать процессы взаимодействия 

организмов друг с другом. ; - реферировать научную литературу; - делать доклады – 

сообщения на заданную тему; - аргументировано отстаивать свою позицию по поводу тех 

или иных палеонтологических реконструкций.  

Владеть: - базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; - 

естественнонаучной картиной мира. ; – навыками содержательного обсуждения проблем, 

которые отражены в данной дисциплине.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Эволюция 

органического 

мира. 

Общие положения: Эволюция органического мира. Причины, 

механизмы и закономерности эволюции живых систем. Связь 

экологических условий существования видов с эволюционными 

процессами. Проблемы целесообразного устройства организмов, 

эволюционного прогресса, разнообразия биологических видов. 

Эволюционизм до Дарвина. Теории Ч.Дарвина, Э.Бауэра, С.Берга; 



современное понимание механизмов эволюции органического мира. 

Генетические обоснования эволюционных процессов. Философское 

прочтение биологических эволюционных теорий: естественнонаучная, 

эзотерическая и религиозная картина мира. Универсальный 

эволюционизм и синергетика. Биологические методы исследования 

эволюционных процессов. Эволюция биосферы. Место человека в 

эволюции Земли. Дарвинизм - наука об общих закономерностях и 

движущих силах исторического развития живой природы. Сущность 

эволюционного подхода и его методологическое значение. 

Представления о развитии живой природы в додарвиновский период. 

Учение Ч.Дарвина. Основные этапы развития и влияние 

эволюционного учения на прогресс биологии. Синтетическая терория 

эволюции. Заслуги С.С. Четверикова. Продвижение теории. 

Современные аспекты изучения эволюции. Теории происхождения 

жизни на Земле. Развитие органического мира. Основные черты и 

этапы эволюции жизни на Земле. Общие сведения о геохронологии 

Земли. Этапы химической эволюции и возникновения жизни. 

Возникновение эукариот. Важнейшие черты и этапы эволюции 

основных групп организмов. Доказательства эволюции органического 

мира. Ароморфозы и идиоадаптации в растительном и животном мире. 

Дегенерация. 

Учение о 

микроэволюции 

Учение о микроэволюции: Учение о микроэволюции. 

Видообразование - результат микроэволюции. Разнообразие путей 

видообразования. Вид. Критерии вида. Значение учения 

микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны и рационального природопользования ресурсов 

живой природы. Изучение идиоадатраций (признаков вида) у 

различных групп животных Изучение идиоадатраций (признаков вида) 

у высших растений  

Проблемы 

макроэволюции 

Проблемы макроэволюции: Проблемы макроэволюции. Общие 

представления об эволюции онтогенеза. Основные формы филогенеза. 

Основные направления эволюционного процесса: биологический 

регресс, биологический прогресс. Пути достижения биологического 

прогресса. Правила эволюции филогенетических групп: 

необратимость, прогрессирующая специализация, усиление 

интеграции биологических систем в ходе филогенеза. Связь 

макроэволюции с сукцессионными процессами биоценозов земли. 

Антропогенез. 

Антропогенез. Значение эволюционного учения: Антропогенез. 

Возникновение человечества как этап развития живого по пути 

неограниченного прогресса. Взаимоотношение социальных и 

биологических факторов в эволюции человека. Методологическое и 

практическое значение эволюционного учения для выяснения роли 

антропогенных факторов в эволюции и развитии биосферы. Формы 

эволюционного воздействия человека на биосферу. Расогенез. 

Современные представления. Материалистическое понимание живой 

природы и антропогенеза как необходимое условие развития 

общества. 

Генетические 

основы 

Генетические основы эволюции: Понятие ген, генетический код. 

Строение и функции хромосом. Независимое и сцепленное 



эволюции наследование. Генетика пола. Методы генетических исследований. 

Мутации и модификации. Основы селекции. Открытия Г.Менделя, 

Т.Моргана, Г. де-Фриза. Моно- и дигибридное скрещивание. 

Множественный аллелизм и полигибридное скрещивание. Решение 

задач. Межаллельное взаимодействие. Решение задач. Сцепленное 

наследование. Решение задач. Основы селекции. Н.И.Вавилов, его 

теории и их значение. Методы изучения наследственности человека. 

Составление генеалогического дерева. Изменчивость. Хромосомные 

болезни человека 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологические проблемы Кузбасса» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы общего ресурсоведения и регионального природопользования; - 

региональные проблемы природопользования, их причины и пути решения. ; - 

особенности антропогенного влияния на различные компоненты биосферы (атмосферу, 

гидросферу, литосферу, биоту) и последствия этих воздействий; - особенности охраны 

живой природы, в т. ч. и на региональном уровне.  

Уметь: - самостоятельно работать с экологическими картами, ведомственными 

материалами; - анализировать современную экологическую обстановку на основании 

статистической информации и отчетной документации служб контроля за состоянием 

окружающей среды; - разделять отходы по классам опасности.  

Владеть: - основными методиками оценки состояния окружающей среды.; - 

представлениями о комплексном рациональном использовании и охране природных 

ресурсов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Воздействие 

различных видов 

экономической 

деятельности на 

состояние 

природных сред 

1. Введение: Качество природной среды и состояние природных 

ресурсов. Природные ресурсы и основные типы воздействий на 

различные компоненты биосферы. Экологическое районирование 

Кемеровской области. Основы общего ресурсоведения и 

регионального природопользования. Региональные проблемы 

природопользования, их причины и пути решения. Изучение 

современного состояния природной среды Кемеровской области и 

природоохранных проблемы городов Кузбасса. Особенности 

антропогенного влияния на различные компоненты биосферы 

(атмосферу, гидросферу, литосферу, биоту) и последствия этих 

воздействий.  

 

2. Воздействие различных видов экономической деятельности 

на состояние окружающей природной: Воздействие 



промышленного комплекса Кемеровской области на состояние 

атмосферного воздуха. Добыча топливо-энергетических полезных 

ископаемых подземным и открытым способами и их влияние на со-

стояние атмосферного воздуха. Обрабатывающие производства. 

Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий. Химическое производство и его влияние на 

состояние атмосферного воздуха Кемеровской области. 

Производство и распре-деление электроэнергии, газа и воды в 

Кемеровской области. Определение наиболее значимых источников 

загрязнения атмосферы на территории Кемеровской области. 

Оценка уровня загрязнения атмосферы и категорий опасности 

выбросов. Распределение выбросов по территории области. Отходы 

производства и потребления. 

 

3. Воздействие различных видов экономической деятельности 

на состояние водных ресурсов.: Загрязнение вод. Экологическое 

состояние водного бассейна Кемеровской области. Качественная 

характеристика речных вод Кемеровской области. Состояние 

подземных вод Кемеровской области. Определение степени 

влияния на водный бассейн горнорудного производства, 

химической промышленности, тяжелой металлургии и 

коммунального хозяйства. 

 

4. Воздействие транспорта на природную среду.: Стационарные 

источники. Передвижные источники. Автомобильный транспорт. 

Железнодорожный транспорт. Мероприятия по снижению уровня 

негативного воздействия на окружающую среду на территории 

Кемеровской области. 

 

5. Антропогенное влияние на почвенный покров: Определение 

степени воздействия горнорудного производства на почвенный 

покров. Влияние других отраслей промышленности на состояние 

почв Категории нарушенных земель. Объекты рекультивации 

нарушенных земель. Состояние нарушенных земель на территории 

Кемеровской области. 

 

6. Техногенные аварии и катастрофы. Влияние экологических 

факторов среды обитания на здоровье человека.: Стихийные 

бедствия на территории Кемеровской области. Оценка опасностей в 

техносфере Кемеровской области. Радиационная опасность. Угроза 

химической опасности. Потенциальные опасности в 

промышленности Кузбасса. Опасности на транспорте. Гигиена 

атмосферного воздуха. Гигиена водных объектов и водоснабжения. 

Гигиена почвы. Медико-демографические показатели здоровья 

населения. Особенности состояния здоровья населения в связи с 

влиянием факторов среды обитания.  

2. Государственное 

регулирование 

охраны 

окружающей 

среды, 

1. Государственное регулирование охраны окружающей среды 

и природопользования.: Природоохранное законодательство 

Кемеровской области. Экологические программы и их реализация. 

Экономическое регулирование природопользования. 

Государственный экологический контроль и государственный 



растительного и 

животного мира 

контроль за использованием и охраной отдельных видов 

природных ресурсов. Государственная экологическая экспертиза в 

Кемеровской области. Наука в решении проблем охраны 

окружающей природной среды и обеспечения экологической 

безопасности. Комплексное рациональное использование и охрана 

природных ресурсов. Охрана растительного и животного мира 

Пути сохранения живого. ООПТ Кемеровской области. Состояние 

охраняемых природных территорий Кемеровской области. 

особенности охраны живой природы, в т. ч. и на региональном 

уровне. Территории, нуждающиеся в охране. Состояние лесов. 

Природоохранное и сырьевое значение лесов. Распределение лесов 

по территории области. Влияние отраслей промышленности на 

состояние лесов.  

 

2. Контроль и управление качеством среды.: Экологическая 

обстановка в промышленных центрах Кемеровской области. Города 

Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, 

Междуреченск, Белово. Государственная экологическая экспертиза. 

Анализ степени деградации и оценка общего состояния природной 

среды Кемеровской области  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологический анализ товаров народного потребления» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы физики, химии процессов, лежащих в основе современных методов 

анализа; - физико-химические характеристики анализируемых веществ.  

Уметь: - применять полученные знания для решения конкретных научно практических, 

производственных, информационно-поисковых, методических и других задач; - 

планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и учебно-

воспитательную работу.  

Владеть: - методами проведения экологической экспертизы товаров народного 

потребления. - нормативной документацией в области экологического анализа и 

экспертизы товаров народного потребления. ; - приемами поиска и использования научно-

технической и научно-методической информации; - базовыми знаниями 

фундаментальных разделов химии; - методами химического анализа.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основной 

раздел 

Экологический анализ и экологический след: Источники возникновения 

экологических проблем, связанных с потребительскими товарами. 

Экологический след. Углеродный след. Водяной след. 

 



Принципы организации экологической экспертизы: Экологическая 

экспертиза товаров. Виды воздействия на окружающую среду. Анализ 

жизненного цикла товара. Источники информации при определении 

экологического следа. 

 

Влияние энергетических отраслей на окружающую среду: Объемы 

энергии, потребляемой человечеством. Источники энергии. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. Связь энергопотребления и количества 

выбросов в окружающую среду. 

 

Сырьевые материалы - топливо и химикаты: Объемы добываемых в 

мире минеральных ресурсов. Экологические проблемы горнорудной 

промышленности. Химическая промышленность и ее воздействие на 

окружающую среду 

 

Сырьевые материалы - металлы и пластмассы: Экологические 

проблемы черной и цветной металлургии. Производство стали, алюминия, 

меди и свинца. Экологический след производства пластмасс. 

 

Производство, транспортировка и хранение потребительских товаров: 
Экологический след обрабатывающей промышленности. Гальванические 

производства. Мировая торговля и грузооборот товаров. 

Энергоэффективность различных видов транспорта. Двигатели внутреннего 

сгорания и фотохимический смог. 

 

Экологический след на стадии эксплуатации: Энергопотребляющие 

бытовые приборы. Потребление энергии домохозяйствами. Анализ 

энергозатрат в жизненном цикле потребительского товара. Классы 

энергопотребления. Возможности снижения энергопотребления в быту. 

«Экономика услуг» 

 

Утилизация потребительских товаров: Экологические проблемы, 

возникающие при утилизации потребительских товаров. Особенности 

утилизации бытовой электроники. Аутсорсинг бытовых отходов. 

 

Экологический след сельскохозяйственного производства: 
Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности 

сельскохозяйственного производства и функционирования предприятий 

пищевой промышленности. Экологический, углеродный и водный след 

продуктов питания. Глобальные проблемы обеспечения продовольствием. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологический аудит» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - организацию и последовательность проведения экологического аудита; - 

теоретические, методические и практические приемы экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности на прединвестиционном и инвестиционном этапах 



(схемы проекта, технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и 

эксплуатации объекта); - правила и процедуры экологического обоснования 

хозяйственной деятельности на разных стадиях проектирования.  

Уметь: - применять правила и процедуры экологического обоснования хозяйственной 

деятельности на разных стадиях проектирования; - проводить плановые проверки 

подразделений организации отвечающие за экологическую безопасность и санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения; - разрабатывать модели развития 

экологической обстановки при различной антропогенной нагрузке; - определять 

профессии и квалификации исполнителей технологического пооперационного маршрута 

обращения с отходами; - проводить эксперименты в соответствии с установленными 

полномочиями; - проводить наблюдения и измерения, составлять их описания и 

формулировать выводы; - составлять отчеты (разделы отчетов) по теме или по 

результатам проведенных экспериментов; - проводить работы по формированию 

элементов технической документации на основе внедрения результатов научно-

исследовательских работ; - составлять технологический пооперационный маршрут 

обращения с отходами; - использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности.  

Владеть: - базовыми методами экологического аудита. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Экологический 

аудит. История, цели 

и задачи 

Общее понятие экологического аудита: Связь курса с 

естественными, правовыми, техническими и другими науками. 

Понятие, содержа-ние и сущность экологического аудита. 

Экологический аудит как инструмент управления эколого-

экономическими рисками и обеспечения устойчивого развития. 

Комплексный экологический аудит. Понятие и мотивация 

проведения экологического аудита. Общее понятие 

экологического аудита. 

Формы и объекты 

экологического ау-

дита. Классификация 

программ 

экологического 

аудита 

Мотивация разработки и реализации программ 

экологического аудита.: Иерархические уровни экологических 

систем и нормативно-правовая база их деятельности. 

Инвестиционный процесс. Экологическая экспертиза. 

Экологическая сертификация, приватизация. Отношения с 

территориальными и государственными органами управления и 

контроля. Отношения с общественностью и населением. 

Улаживание конфликтных ситуаций. 

 

Планирование экологической деятельности: Планирование 

экологической деятельности. Регулирование отношений в 

области природопользования и охраны окружающей среды с 

использованием процедур экологического аудита. Правовая 

основа экологического аудита за рубежом. Этапы становления и 

развития системы экоаудита за рубежом. Международные 

признаваемые документы по экологическому аудированию и 

системам управления окружающей средой: стандарты, правила 

ЕС. 

 



Процедура проведения экологического аудита: Процедура 

проведения экологического аудита. Экономическое 

регулирование экологической деятельности. Практика аудита, 

связанного с окружающей средой в ЕС, США и Канаде. 

Методические принципы международных нормативных 

документов и стандартов по проведению аудирования. ISO 14000. 

Правовая основа, 

кадровое и 

методическое 

обеспечение и 

процедура 

проведения 

экологиче-ского 

аудита 

Нормативно-правовое обеспечение экологического аудита: 
Нормативно-правовое обеспечение экологического аудита. 

Правовая основа экологического аудита за рубежом. Зарубежный 

опыт в сфере экологического аудита. Направления и тенденции 

применения международных стандартов в области 

экологического аудита в зарубежной хозяйственной практике. 

 

Правовая основа экологического аудита в России: Этапы 

становления и развития системы экоаудита в России. Правовые 

основы аудиторской деятельности в России и направления ее 

развития. Нормативная база экологического аудита. 

Нормативные документы по регулированию деятельности в 

области экологического аудита. Нормативные документы , 

регулирующие предпринимательскую деятельность экоаудиторов 

и экоаудиторских организаций ГОСТ Р ИСО 14010-98 – 

«Руководящие указания по экологическому аудиту. Основные 

принципы»; ГОСТ Р ИСО 14011-98 – «Руководящие указания по 

экологическому аудиту». 

 

Кадровое и методическое обеспечение экологического аудита: 
Организационная структура экологического аудита в России. 

Кадровое обеспечение экологического аудита. Учебно-

методические центры по обучению и переподготовке экологов-

аудиторов и порядок их деятельности. принципы создания 

экоаудиторской фирмы. Характеристика эколога-аудитора и 

эколого-аудиторской организации. Права и обязанности 

экологов-аудиторов. Права и обязанности ауди-руемого 

экономического субъекта. 

 

Процедуры экологического аудита: Планирование программы 

и основной этап. Требования к организациям и аудиторам, 

осуществляющим экологическое аудирование. Внешние и 

внутренние аудиторы. основные принципы проведения 

экологического аудита: независимость и объективность 

экоаудитора. Заключительный этап и использование материа-лов 

программы экологического аудита 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологический менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: - основы планирования и организации работ по созданию систем экологического 

менеджмента на промышленных предприятиях; - общие процедуры создания систем 

экологического менеджмента на предприятиях; - методы моделирования технологических 

процессов и производств как объектов экологического менеджмента - основы 

международного и российского законодательства, регулирующие деятельность в области 

экологического менеджмента; - основные требования стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 

14001-2016) к системам экологического менеджмента.  

Уметь: - разрабатывать показатели оценки эффективности деятельности предприятий в 

области экологического менеджмента; - анализировать исходную экологическую 

ситуацию (первоначальную экологическую оценку) на предприятиях; - обосновывать 

комплексные экологические задачи; - идентифицировать приоритетные экологические 

аспекты деятельности промышленных производств; - разрабатывать планы и программы 

практической деятельности предприятий в системе экологического менеджмента; 

формулировать экологическую политику и экологические цели предприятий; - 

разрабатывать критерии аудита систем экологического менеджмента; - планировать 

программы аудита систем экологического менеджмента - планировать мероприятия по 

подготовке работ (услуг) к сертификации; - подготавливать, согласовывать и утверждать 

документы по системе управления качеством работ (услуг) в области экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - 

подготавливать рекламации и претензии к качеству работ (услуг) организации в области 

экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

а также вести переписку по результатам их рассмотрения; - привлекать сторонние 

аккредитованные организации к контролю в области обращения с отходами и выявлению 

случаев нарушения природоохранного законодательства; - проводить оценку 

предложений по использованию средств экономического стимулирования развития рынка 

сбыта вторичных материалов (пластмасс, бумаги и картона, отработанных автошин, 

пищевых отходов, отработанных масел, нефтепродуктов, строительных отходов, отходов 

текстиля и тканей, древесных отходов, других видов отходов) для обеспечения их 

дальнейшей переработки;  

Владеть: - базовыми методами экологического менеджмента. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Теоретические 

основы экологического 

менеджмента 

Методологические основы менеджмента: цель, 

задачи, принципы, методы, функции: Традиционное 

и новое понимание менеджмента. Содержание общего 

менеджмента и специального менеджмента, их 

особенности и различия. Экологический менеджмент 

как один из видов специального менеджмента. Цели, 

задачи, принципы, подходы, содержание, функции, 

объекты, особенности, разновидности менеджмента. 

 

Организационные структуры и механизмы 

управления: Понятие организации. Виды организаций. 

Типы организационных структур. Экологическая 

служба как элемент организации. Типы экологических 

служб. 

Раздел 2. Нормативно- Экологический менеджмент в системе стандартов 



методические основы 

экологического менеджмента 

ИСО 14000: Серия международных стандартов систем 

экологического менеджмента ISO 14000. Взаимосвязь 

между международными стандартами ISO 14000 и ISO 

9000. Область применения международного стандарта 

ИСО 14000, основные термины и определения. Область 

применения международного стандарта ИСО 14001. 

Взаимосвязь между международными стандартами 

ИСО 14001 и ИСО 9001. 

 

Законодательство РФ в области охраны 

окружающей среды: Закон РФ «Об охране 

окружающей среды». Типологизация объектов, 

воздействующих на окружающую среду. Понятие 

«наилучших доступных технологий». 

Раздел 3. Внедрение в 

организации системы 

экологического менеджмента 

по ИСО 14001 

Экологическая политика предприятия.: Содержание 

понятий «экологический аспект». Экологическая 

составляющая в управлением предприятием. Понятие 

«Экологическая политика». Критерии для определения 

значимых экологических аспектов. 

 

Структура экологического менеджмента и основные 

направления экологической деятельности 

предприятия.: Стадии разработки СЭМ. Схема 

внедрения СЭМ. Роль руководства в разработке и 

принятии экологической политики. Определение 

экологических аспектов деятельности организации. 

Формирование целей и задач экологического 

менеджмента. Экологические показатели. 

 

Внедрение и функционирование системы 

экологического менеджмента (СЭМ): Разработка 

программы экологического менеджмента. Внедрение и 

функционирование программы. Подготовка и 

вовлечение персонала в процесс внедрения СЭМ. 

Обучение персонала. Роль руководства в разработке и 

принятии экологической политики. Мотивация 

персонала к внедрению СЭМ. Требования 

международного стандарта ИСО 14000 по 

формированию целей и задач по управлению 

значимыми экологическими аспектами. 

 

Отчетность и документация экологически 

ориентированного предприятия: Документы 

первичного учета. Статистическая отчетность. 

Нормативная документация. 

 

Экологическая сертификация продукции: 
Нормативно-методические основы сертификации, 

Процедуры обязательного подтверждения соответствия 

продукции. Экологическая безопасность продукции. 

 



Экологическая безопасность производственной 

деятельности предприятия: Производственный 

экологический контроль на предприятии. Требование к 

ПЭК. Моделирование технологических процессов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологический мониторинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - виды, структуру и организацию экологического мониторинга; - современные 

концепции мониторинга; - основные критерии оценки состояния природной среды; - 

уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их выделения; - 

особенности организации фонового мониторинга. ; - теоретические основы мониторинга, 

его современные концепции. 

Уметь: - находить решение экологических проблем на глобальном и региональном 

уровнях; - применять экологические методы исследований при решении типовых 

профессиональных задач. ; - оценивать на практике состояние окружающей среды; - 

определять структуру антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды; - 

оценивать степень ущерба и деградации природной среды; - совершенствовать протоколы 

проведения мониторинга в связи с появлением новых форм потенциально опасных 

биообъектов (вирусов, бактерий, грибов, инвазионных видов растений и животных). ; - 

проводить обработку, анализ и синтез полевой и лабораторной экологической 

информации; - использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности; - оперировать данными, полученными в различных организациях, 

проводящих мониторинговые исследования; - проводить экспресс-анализ отдельных 

элементов окружающей природы; - анализировать изменения, происходящие в среде 

обитания организмов; - анализировать и соотносить региональные проблемы с 

общероссийскими и мировыми.  

Владеть: - методами экологической экспертизы и мониторинга.; основными методами 

экологического мониторинга. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Мониторинг: 

понятие, 

концепции, 

классификации 

Введение. Понятие мониторинга. Современные концепции. 

Классификация видов мониторинга. Глобальная система 

мониторинга окружающей среды (ГСМОС) Организация 

системы мониторинга окружающей природной среды в 

России.: Определение экологического мониторинга. Круг 

решаемых задач. Мониторинг как многоцелевая информационная 

система. Блок-схема системы мониторинга. Классификация видов 

мониторинга и их характеристика. Геофизический мониторинг. 

Биологический мониторинг. Суть глобальной системы 

мониторинга окружающей среды. Уровни и программы системы 

мониторинга. Единая государственная система экологического 



мониторинга России (ЕГСЭМ). Концепция и системный проект 

ЕГСЭМ, их основные положения. Принципы организации 

регионального экологического мониторинга. Типовые проекты 

службы экологического мониторинга.  

2. Методы 

наблюдений в 

экологическом 

мониторинге 

1. Общине сведения о методах наблюдений. Физико-

химические методы анализа.: Назначение и классификация 

методов наблюдений. Характеристика контактных методов 

наблюдений (электрохимические, оптические, 

хроматографические). Составляющие электрохимических методов 

– кондуктометрия, кулонометрия, полярография. Характеристика 

оптических методов анализа (абсорбционные и эмиссионные 

методы). Характеристика хроматографических методов анализа 

(газхроматографический метод, масс-спектрометрия). 

 

2. Дистанционные и биологические методы наблюдений.: 
Дистанционные методы наблюдений и их классификация. 

Биологические методы наблюдений. Понятие биоиндикации и 

биотестирования. 

3. Мониторинг 

природных сред 

1. Мониторинг атмосферного воздуха и снежного покрова.: 
Регламенты правил организации наблюдений за загрязнением 

атмосферы. Характеристика постов наблюдений за загрязнением 

атмосферы. Выбор места контроля загрязнения и его источника. 

Оснащение постов наблюдений. Виды и способы отбора проб 

воздуха для анализа. Отбор проб воздуха в жидкие среды, на 

твердые сорбенты, криогенное концентрирование, отбор проб в 

контейнеры, концентрирование на фильтрах. Стабилизация и 

хранение проб воздуха. Наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха промышленными выбросами, 

автотранспортом, радиоактивным загрязнением. Характеристика и 

задачи мониторинга снежного покрова. Способы его 

осуществления: характеристика выбора места для отбора проб, 

описание снегоотборника, хранение и анализ образцов снега.  

 

2. Мониторинг природных вод: Характеристика программы 

ГСМОС «Вода», ее цели и задачи. Формирование сети пунктов 

контроля качества поверхностных вод. Регламенты для проведения 

исследований качества поверхностных вод. Виды наблюдения за 

качеством поверхностных вод. Характеристика пунктов 

наблюдений (створов) на водотоках и водоемах. Категории 

пунктов наблюдений и их характеристика. Программы 

наблюдений и их описание. Правила отбора проб воды (из рек, 

природных и искусственных озер, грунтовых вод, водопроводных 

сетей, сточных вод, отбор проб донных отложений). Наблюдения 

за загрязнением морских вод: характеристика категорий пунктов 

наблюдений, программы наблюдений, использование комплексных 

лабораторий. Стабилизация и хранение проб воды.. Наблюдение за 

радиоактивным загрязнением природных вод. 

 

3. Мониторинг почв: Обобщенная программа мониторинга 

загрязнения почв. Отбор, стабилизация и хранение проб почвы. 

Контроль загрязнения почв пестицидами. Контроль загрязнения 



почв промышленного характера. Контроль радиоактивного 

загрязнения почв. 

4. Критерии 

качества и основы 

прогнозирования 

загрязнения 

окружающей среды. 

1. Критерии качества окружающей среды: Задачи нормирования 

качества окружающей природной среды. Понятие предельно 

допустимой нагрузки на экосистему, порога вредного воздействия, 

ПДК, ВДК, токсической дозы. Показатели нормирования 

загрязнения атмосферного воздуха: ПДКрз, ПДКмр, ПДКсс, 

ОБУВ, ИЗА, КИЗА. Показатели нормирования загрязнения 

поверхностных вод: ПДКв, ПДКвр, ЛПЗ, ИЗВ, ХПЗ-10. 

Нормирование выбросов (сбросов): ПДВ, ВСВ, ПДС, ВСС. 

Показатели нормирования загрязнения почв: ПДКп, Кс, Zс. 

 

2. Основы прогнозирования загрязнения окружающей среды: 
Основные виды прогнозов и методы прогнозирования. Прогноз 

загрязнения атмосферы. Прогноз загрязнения водных ресурсов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое картографирование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы геологии, географии и почвоведения.; - теоретические основы 

картографии. 

Уметь: - работать с тематическими (экологическими) картами. 

Владеть: - навыками работы с географическими картами; - географической 

номенклатурой и использовать ее в профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Методология 

экологического 

картографирования 

1 Методология экологического картографирования: 
Предмет и структура экологического картографирования. 

Теоретические основы экологического картографирования. 

Связь в системе наук. Смысловая нагрузка и способы 

картографического изображения показателей экологической 

обстановки 

 

1.1 Способы картографического изображения показателей 

экологической обстановки (лабораторная работа 1): 
Способы картографического изображения показателей 

экологической обстановки 

Содержание и методы 

составления 

экологических карт 

2 Содержание и методы составления экологических карт: 
Учет и картографическое представление загрязнений воздуха, 

поверхностных и подземных вод, физических факторов среды. 

Классификация экологических карт 



 

2.1 Экологические карты (практическая работа 1): 

Классификация экологических карт.Зонирование. 

Источники 

экологических карт 

3 Источники экологических карт: Источники экологических 

карт. Виды источников: дистанционное зондирование (ДДЗ); 

натурные наблюдения; моделирование, биоиндикаторы. 

Анализ и оценка карт и атласов как источников. 

 

3.1 Методы сбора информации (практическая работа 2): 
Методы сбора информации: дистанционное зондирование 

(ДДЗ); натурные наблюдения.. Анализ и оценка карт и атласов 

как источников. 

Прикладное 

экологическое 

картографирование 

4 Прикладное экологическое картографирование: 
Картографическое обеспечение инженерно-экологических 

изысканий и кадастра 

 

4.1 Создание экологической карты (лабораторная работа 

2): Создание экологической карты 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое картографирование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы геологии, географии и почвоведения.; - теоретические основы 

картографии. 

Уметь: - работать с тематическими (экологическими) картами. 

Владеть: - навыками работы с географическими картами; - географической 

номенклатурой и использовать ее в профессиональной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Методология 

экологического 

картографирования 

1 Методология экологического картографирования: 
Предмет и структура экологического картографирования. 

Теоретические основы экологического картографирования. 

Связь в системе наук. Смысловая нагрузка и способы 

картографического изображения показателей экологической 

обстановки 

 

1.1 Способы картографического изображения показателей 

экологической обстановки (лабораторная работа 1): 
Способы картографического изображения показателей 

экологической обстановки 



Содержание и методы 

составления 

экологических карт 

2 Содержание и методы составления экологических карт: 
Учет и картографическое представление загрязнений воздуха, 

поверхностных и подземных вод, физических факторов среды. 

Классификация экологических карт 

 

2.1 Экологические карты (практическая работа 1): 

Классификация экологических карт.Зонирование. 

Источники 

экологических карт 

3 Источники экологических карт: Источники экологических 

карт. Виды источников: дистанционное зондирование (ДДЗ); 

натурные наблюдения; моделирование, биоиндикаторы. 

Анализ и оценка карт и атласов как источников. 

 

3.1 Методы сбора информации (практическая работа 2): 
Методы сбора информации: дистанционное зондирование 

(ДДЗ); натурные наблюдения.. Анализ и оценка карт и атласов 

как источников. 

Прикладное 

экологическое 

картографирование 

4 Прикладное экологическое картографирование: 
Картографическое обеспечение инженерно-экологических 

изысканий и кадастра 

 

4.1 Создание экологической карты (лабораторная работа 

2): Создание экологической карты 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология городских экосистем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - механизмы взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой.; теоретические основы общей экологии; механизмы взаимосвязи организмов и 

среды; - краткую историю возникновения и развития городов и современные проблемы 

урбанизации; - основные научные методы изучения городской флоры и фауны; - наиболее 

распространенные виды синантропных животных и растений; - значение для человека 

городских экосистем и отдельных групп живых организмов, обитающих в городской 

среде.  

Уметь: оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - определять наиболее распространенные виды городской флоры и фауны; - 

проводить полевые исследования живых организмов (в первую очередь животных и 

растений) в условиях городской среды.  

Владеть: - методами экологических исследований.; основными принципами и методами 

формирования и рационального использования городских экосистем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



1. Факторы 

формирования и 

развития городов 

1. Урбанизация как глобальный исторический процесс: 
Предмет и задачи, содержание дисциплины. Урбанизация как 

глобальный исторический процесс. Краткая история 

возникновения и развития городов (темпы урбанизации в 

развитых и развивающихся странах; особенности урбанизации в 

развитых и развивающихся странах). Тенденции развития городов 

в XXI веке. Значение экологии городских экосистем в цикле 

экологических дисциплин. 

 

2. Социально-экономические факторы создания и развития 

городов: Экономико-географическое положение (центральное, 

периферийное, приморское). «Профессии» городов в прошлом и 

настоящем (оборонительное, торговое, управленческое, 

транспортное, промышленное, религиозное, рекреационное, 

научно-образовательное значения). Национальное и социально-

культурное многообразие городов. Традиционные типы 

застройки: европейский, азиатский, арабский, африканский, 

северо-американский, латиноамериканский. Сохранение 

природных экосистем в городах разных типов застройки. 

 

3. Физико-географическая характеристика города и факторы 

формирования городской среды: Географическое положение, 

климат, ландшафт, геологическое строение, воды, почвы города. 

Размерные характеристики городов. Количественная и 

качественная зависимость экосистем от размеров городов. 

 

4. Экологические проблемы городов: Современные проблемы 

урбанизации. Проблемы загрязнения природных сред города 

(воздух, вода, почва). Антропогенные изменения рельефа. 

Способы решения экологических проблем. Критерии качества 

городской среды. 

 

5. Городская среда как экосистема: Теоретические основы 

общей экологии; механизмы взаимосвязи организмов и среды 

Природные и искусственные компоненты городской среды. 

Основные характеристики городских экосистем: полиморфность, 

зависимость от смежных экосистем, неравновесность городской 

экосистемы. 

2. Флора и фауна 

урбанизированных 

территорий 

1. Роль городов в динамике ареалов видов флоры и фауны: 
Основные аспекты структуры флоры и фауны урбанизированных 

территорий. Эволюционно-исторические типы ареала, 

пространственные типы ареала, сезонные и экологические 

модификации современного ареала, динамические типы ареала. 

Основные научные методы изучения городской флоры и фауны. 

Механизмы взаимодействия живых организмов друг с другом и с 

окружающей средой. 

 

2. Пути формирования растительности урбоценозов: Пути 

формирования растительности городской территории. Зеленые 

зоны города, сады и парки (растения лесных экосистем). 

Бульвары, скверы и аллеи. Культурная растительность газонов и 



клумб. Принципы создания насаждений в городах и пригородных 

зонах. 

 

3. Интродукция растений в городе: Интродукция растений в 

города. Акклиматизация новых видов растений, лекарственных 

растений. Растительность пустырей, обочин, строек. Значение 

растений в городе. 

 

4. Функции растительного покрова в городах: Традиционные 

функции растительности (производство первичной продукции в 

результате фотосинтеза, средообразующая функция и т.д.). 

Функции растительности в городе (стабилизация ветрового 

режима, выделение биологически активных веществ, поглощение 

пыли и газов, снижение уровня шума и т.д.). Фитомелиоративные 

системы и их классификация. Свойства растений, используемых в 

составе городских и пригородных насаждений. Назначение, 

структура и статус комплексных зеленых зон городов. Охрана и 

использование лесов зеленых зон городов. 

 

5. Беспозвоночные животные в городской среде: Население 

почвенного покрова урбанизированных территорий. 

Беспозвоночные древесных насаждений. Беспозвоночные, 

связанные с травянистыми растениями. Водные беспозвоночные. 

Значение свободноживущих беспозвоночных животных в 

городской среде. 

 

6. Позвоночные животные урбанизированных территорий: 
Пути формирования городской фауны. Позвоночные животные: 

лесного комплекса (млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии, 

населяющие зеленые зоны города, сады и парки); открытых 

пространств; скального комплекса; водно-болотного комплекса. 

Значение диких позвоночных животных в городской среде. 

Синурбанизация, как объективный процесс. Возможности и 

перспективы сосуществования человека и диких животных в 

рамках городской среды. 

 

7. Синантропные животные. Пути и формы синантропизации : 
Особенности синантропизации животных. Млекопитающие 

(крысы, мыши, куницы и т.п.). Птицы (воробьи, голуби, врановые, 

дневные хищники и совы). Рептилии (ящерицы). Амфибии (жабы, 

квакши, лягушки). Насекомые (сверчки, тараканы, муравьи и др.). 

Паукообразные и клещи. 

 

8. Оптимизация и охрана городских экосистем: Принципы и 

методы оптимизации и охраны городских экосистем. 

Перспективное планирование. Регулирование численности 

нежелательных видов животных. Охрана и привлечение певчих 

птиц. Сохранение энтомокомплексов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



«Экология городских экосистем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - механизмы взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой.; теоретические основы общей экологии; механизмы взаимосвязи организмов и 

среды; - краткую историю возникновения и развития городов и современные проблемы 

урбанизации; - основные научные методы изучения городской флоры и фауны; - наиболее 

распространенные виды синантропных животных и растений; - значение для человека 

городских экосистем и отдельных групп живых организмов, обитающих в городской 

среде.  

Уметь: оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы; - определять наиболее распространенные виды городской флоры и фауны; - 

проводить полевые исследования живых организмов (в первую очередь животных и 

растений) в условиях городской среды.  

Владеть: - методами экологических исследований.; основными принципами и методами 

формирования и рационального использования городских экосистем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Факторы 

формирования и 

развития городов 

1. Урбанизация как глобальный исторический процесс: 
Предмет и задачи, содержание дисциплины. Урбанизация как 

глобальный исторический процесс. Краткая история 

возникновения и развития городов (темпы урбанизации в 

развитых и развивающихся странах; особенности урбанизации в 

развитых и развивающихся странах). Тенденции развития городов 

в XXI веке. Значение экологии городских экосистем в цикле 

экологических дисциплин. 

 

2. Социально-экономические факторы создания и развития 

городов: Экономико-географическое положение (центральное, 

периферийное, приморское). «Профессии» городов в прошлом и 

настоящем (оборонительное, торговое, управленческое, 

транспортное, промышленное, религиозное, рекреационное, 

научно-образовательное значения). Национальное и социально-

культурное многообразие городов. Традиционные типы 

застройки: европейский, азиатский, арабский, африканский, 

северо-американский, латиноамериканский. Сохранение 

природных экосистем в городах разных типов застройки. 

 

3. Физико-географическая характеристика города и факторы 

формирования городской среды: Географическое положение, 

климат, ландшафт, геологическое строение, воды, почвы города. 

Размерные характеристики городов. Количественная и 

качественная зависимость экосистем от размеров городов. 

 

4. Экологические проблемы городов: Современные проблемы 



урбанизации. Проблемы загрязнения природных сред города 

(воздух, вода, почва). Антропогенные изменения рельефа. 

Способы решения экологических проблем. Критерии качества 

городской среды. 

 

5. Городская среда как экосистема: Теоретические основы 

общей экологии; механизмы взаимосвязи организмов и среды 

Природные и искусственные компоненты городской среды. 

Основные характеристики городских экосистем: полиморфность, 

зависимость от смежных экосистем, неравновесность городской 

экосистемы. 

2. Флора и фауна 

урбанизированных 

территорий 

1. Роль городов в динамике ареалов видов флоры и фауны: 
Основные аспекты структуры флоры и фауны урбанизированных 

территорий. Эволюционно-исторические типы ареала, 

пространственные типы ареала, сезонные и экологические 

модификации современного ареала, динамические типы ареала. 

Основные научные методы изучения городской флоры и фауны. 

Механизмы взаимодействия живых организмов друг с другом и с 

окружающей средой. 

 

2. Пути формирования растительности урбоценозов: Пути 

формирования растительности городской территории. Зеленые 

зоны города, сады и парки (растения лесных экосистем). 

Бульвары, скверы и аллеи. Культурная растительность газонов и 

клумб. Принципы создания насаждений в городах и пригородных 

зонах. 

 

3. Интродукция растений в городе: Интродукция растений в 

города. Акклиматизация новых видов растений, лекарственных 

растений. Растительность пустырей, обочин, строек. Значение 

растений в городе. 

 

4. Функции растительного покрова в городах: Традиционные 

функции растительности (производство первичной продукции в 

результате фотосинтеза, средообразующая функция и т.д.). 

Функции растительности в городе (стабилизация ветрового 

режима, выделение биологически активных веществ, поглощение 

пыли и газов, снижение уровня шума и т.д.). Фитомелиоративные 

системы и их классификация. Свойства растений, используемых в 

составе городских и пригородных насаждений. Назначение, 

структура и статус комплексных зеленых зон городов. Охрана и 

использование лесов зеленых зон городов. 

 

5. Беспозвоночные животные в городской среде: Население 

почвенного покрова урбанизированных территорий. 

Беспозвоночные древесных насаждений. Беспозвоночные, 

связанные с травянистыми растениями. Водные беспозвоночные. 

Значение свободноживущих беспозвоночных животных в 

городской среде. 

 

6. Позвоночные животные урбанизированных территорий: 



Пути формирования городской фауны. Позвоночные животные: 

лесного комплекса (млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии, 

населяющие зеленые зоны города, сады и парки); открытых 

пространств; скального комплекса; водно-болотного комплекса. 

Значение диких позвоночных животных в городской среде. 

Синурбанизация, как объективный процесс. Возможности и 

перспективы сосуществования человека и диких животных в 

рамках городской среды. 

 

7. Синантропные животные. Пути и формы синантропизации : 
Особенности синантропизации животных. Млекопитающие 

(крысы, мыши, куницы и т.п.). Птицы (воробьи, голуби, врановые, 

дневные хищники и совы). Рептилии (ящерицы). Амфибии (жабы, 

квакши, лягушки). Насекомые (сверчки, тараканы, муравьи и др.). 

Паукообразные и клещи. 

 

8. Оптимизация и охрана городских экосистем: Принципы и 

методы оптимизации и охраны городских экосистем. 

Перспективное планирование. Регулирование численности 

нежелательных видов животных. Охрана и привлечение певчих 

птиц. Сохранение энтомокомплексов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология микроорганизмов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - об уровнях организации биосферы, месте и роли микроорганизмов в природе, 

возможностях создания экологически благоприятных технологий на основе 

использования микроорганизмов и получаемых с их помощью продуктов; - о влиянии 

антропогенного фактора на микроорганизмы, о распределении микроорганизмов по 

средам обитания; - основы экологии микроорганизмов и их сообществ; - основы 

морфологии микробных клеток, типы питания микроорганизмов, производства энергии 

входе метаболических процессов; - основы биотехнологии; - таксономию и эколого-

физиологические особенности микроорганизмов; - методы исследования экологических 

функции микроорганизмов.  

Уметь: - формулировать задачи по разработке природоохранных мероприятий и 

технологий с использованием микроорганизмов и производимых ими продуктов; - 

проводить лабораторные исследования и экспертизу биологического материала; - 

проводить бактериологические исследования природных образцов; - составлять перечень 

потенциально опасных организмов для последующего внесения их в реестр карантинных 

объектов.  

Владеть: - базовыми представлениями об основных закономерностях и современных 

достижениях экологии микроорганизмов; - методами выращивания микроорганизмов в 

условиях лаборатории; - методами исследования микроорганизмов; - оценкой участия 

микроорганизмов в превращениях веществ и энергии; - анализом взаимоотношений 

микроорганизмов с растениями; - методами экологических исследований.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Экология 

микроорганизмов как 

основа 

природоведческой 

микробиологии 

1. Введение, цели и задачи, предмет и методы изучения 

экологии микроорганизмов.: Экология микроорганизмов – 

наука о жизнедеятельности микроорганизмов и их сообществ. 

Предмет, цели и задачи курса. Место экологии микроорганизмов 

в системе биологических наук. Роль и значение микроорганизмов 

в становлении биосферы Земли. 

 

2. Экология микроорганизмов. Современная 

микробиология.: История развития микробиологии. 

Морфология микробных клеток. Размеры, форма и 

группирование клеток. Строение прокариотических клеток. 

Движение клеток. Размножение и развитие прокариот. Основы 

морфологии микробных клеток, типы питания микроорганизмов, 

производства энергии входе метаболических процессов. Методы 

исследования экологических функции микроорганизмов.  

 

3. Биосфера и природные местообитания микроорганизмов.: 
Микроорганизмы как часть экосистемы. Функции 

микроорганизмов в природе. Микробные местообитания. Роль 

микроорганизмов в глобальных циклах элементов (углерода, 

азота, серы и других). Лимитирование роста и развития 

микроорганизмов экологическими факторами. Экстремофильные 

микроорганизмы. Физиологические группы микроорганизмов. 

Роль микроорганизмов в эволюции биосферы. 

 

4. Систематика микроорганизмов.: Современная 

классификация микроорганизмов (такосномия). Краткий 

систематический обзор микроорганизмов-прокариот: домен 

Archaea, домен Bacteria. 

2. Микробные 

сообщества 

5. Формы взаимоотношений микроорганизмов.: Типы 

симбиоза: экзо- и эндосимбиоз; метабиоз, мутуализм, 

комменсализм, паразитизм, антагонизм; факультативные и 

облигатные симбионты. Функции симбиоза. Эволюция симбиоза. 

Симбиотические ассоциации микроорганизмов. 

Взаимоотношения микроорганизмов и макроорганизмов. 

Патогенные микроорганизмы. 

3. Экология 

микроорганизмов 

6. Влияние факторов внешней среды на развитие 

микроорганизмов.: Влияние факторов внешней среды на 

развитие микроорганизмов: температура, кислотность и 

щелочность, окислительно-восстановительные условия и 

отношение к кислороду, соленость, излучения, гидростатическое 

давление, магнитные поля и др. Термофильные микроорганизмы 

и природа их термоустойчивости. Естественные среды обитания 

психрофильных и психроактивных микроорганизмов; механизмы 

адаптации. Распространение галофильных бактерий, способы 

осморегуляции. Влияние антропогенного фактора на 



микроорганизмы.  

4. Экологические 

стратегии 

микроорганизмов 

7. Экология водных микроорганизмов.: Особенности водных 

микроорганизмов. Значение микроорганизмов в первичной 

продукции водоемов и минерализации органических веществ. 

Основные физиологические группы микроорганизмов, 

участвующих в превращениях веществ в водоемах и круговорот 

биогенных элементов. Микроценозы пресных водоемов. 

Классификация озер по трофии. Микрофлора болот. 

 

8. Экология почвенных микроорганизмов.: Особенности 

почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

почвообразовательных процессах и в плодородии почв. 

Микроценозы почвы. Зимогенная и автохтонная микрофлора. 

Структура микробного ценоза почвы. Распределение 

микроорганизмов в почве. Деградация органического вещества в 

почве (разложение целлюлозы, лигнина и др.). Азотфиксация и 

проблема плодородия почвы. Свободноживущие и 

симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы. 

Выживаемость патогенных микроорганизмов в почве. 

 

9. Микробно-растительные взаимодействия.: Микробно-

растительные взаимодействия в ризосфере и ризоплане. 

Микориза. Клубеньковые бактерии и бобовые растения. 

Эпифитная микрофлора, ее состав и значение. Фитопатогенные 

микроорганизмы. 

5. Методы экологии 

микроорганизмов 

10. Практическое применение микроорганизмов.: Сферы 

использования микроорганизмов. Пищевые производства, 

основанные на микробном метаболизме. Пищевая 

микробиология. Порча пищевых продуктов. Болезнетворные 

микроорганизмы. Микробиологические процессы получения 

соединений различного предназначения. 

 

11. Микробные процессы в биотехнологии окружающей 

среды.: Биоразрушения. Биологическая обработка органических 

отходов. Аэробная и анаэробная очистка сточных вод. 

Биоремедиация загрязненных почв и грунтов. 

Микробиологическая очистка сточных вод и переработка 

отходов. Биокоррозия промышленных и бытовых объектов и 

материалов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология почв» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - экологические функции почв; - результаты воздействия на почвы биотического 

компонента геоэкосистем (растений, животных, микроорганизмов); - роль биотических 

факторов в поддержании неоднородности почв и почвенного покрова; - методы 



исследования экологических функций почв; - причины ухудшения почвенного 

плодородия и деградации почвенного покрова; - технозёмы Кемеровской области и 

методы их описания по морфологическим признакам; - основные принципы, уровни 

охраны почв и рационального их использования, природоохранные проекты, программы и 

законы. ; – основы землеведения и картографии; – связь генетического почвоведения и 

ландшафтоведения  

Уметь: - различать экологические функции почв и приводить примеры; - проводить 

тестирование почв с помощью биологических систем; - проводить описание технозёмов 

по морфологическим признакам; - использовать лабораторные методы изучения 

экологических функций почв для определения их влияния на жизнедеятельность 

организмов; - анализировать современное состояние почвенных ресурсов Кемеровской 

области на основании статистической документации служб контроля за состоянием 

окружающей среды; - выявлять загрязненные земли в целях их биоконсервации и 

реабилитации с использованием биотехнологических методов; - анализировать и 

обобщать научно-техническую и научно-методическую информацию по дисциплине; ; – 

использовать знания в области землеведения и картографии для целей почвоведения; – 

использовать знания в области климатологии и гидрологии для целей почвоведения; – 

использовать знания в области ландшафтоведения для целей почвоведения.  

Владеть: - практическими навыками опытнической работы в лабораторных условиях; - 

практическими навыками работы с научными и методическими материалами 

природоохранной направленности. ; – навыками анализа тематических карт и работы с 

почвенной картой; – навыками анализа и интерпретации данных в области климатологии 

и гидрологии для характеристики почвенных свойств и режимов; – навыками анализа 

факторов почвообразования как компонентов ландшафтов.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Экологические 

функции почв. 

1.1. Введение. Структура экологии почв (лекция). Физические 

функции почвы. : Введение. Цели, задачи, содержание 

дисциплины «Экология почв». Экология почв как теоретический 

раздел почвоведения. Место экологии почв в почвоведении. 

Краткая история формирования понятий, законов, теорий экологии 

почв. Развитие учения В. В. Докучаева о факторах 

почвообразования, роль ведущих факторов в экологии почв. 

Антропогенные факторы. Методы почвенно-экологических 

исследований. Значение учения В. И. Вернадского, В. Р. Волобуева 

в развитии знаний о почвенных функциях. Физические функции. 

Обеспечение среды обитания живых существ. Обеспечение 

растений влагой и элементами питания. Депонирование семян и 

других зачатков.  

 

1.2. Физико-химические, химические и биохимические 

функции почвы (лекция).: Химические и биохимические 

функции почвы. Почвенный и источник питательных элементов и 

соединений. Аккумуляция, элементов питания, энергии и влаги. 

Физико-химичекие функции. Сорбция тонкодисперстного 

вещества и микроорганизмов.  

 



1.3. Информационные и целостные функции почвы (лекция).: 
Информационные функции почвы. Функция сигнала для сезонных 

и других биологических процессов. Регуляция численности, 

состава и структуры биоценозов. Пусковой механизм некоторых 

сукцессий. «Память биогеоценоза». Целостные функции почв. 

Санитарная функция почвы. (уничтожение отбросов, интоксикация 

ядов, подавление патогенных микроорганизмов).Трансформация и 

минерализация органических остатков и продуктов их 

переработки.  

 

1.4. Литосферные и гидросферные функции почвы (лекция) .: 
Литосферные функции почв. Почва как фактор развития 

литосферы. Почва — источник вещества для формирования пород 

и полезных ископаемых. Антропогенные нарушения литосферных 

функций почв. Гидросферные функции почв. Особенности 

гидросферы как фактора почвообразования. Оценка роли почв в 

круговороте воды. Участие почвы в формировании речного стока и 

водного баланса. Роль почв в формировании биопродуктивности 

водоёмов. Использование гидрологической функции почвы.  

 

1.5. Влияние почвы на атмосферу (лекция).: Роль почвы в 

формировании и эволюции газового состава атмосферы, её влияние 

на современный состав атмосферы. Антропогенные изменения 

атмосферных функций почв. 

 

1.6. Общебиосферные и этносферные функции почвы 

(лекция) .: Влияние почвы на атмосферу. Роль почвы в 

формировании и эволюции газового состава атмосферы, её влияние 

на современный состав атмосферы. Антропогенные изменения 

атмосферных функций почв.  

 

1.1. Экологические функции почв (практическое занятие).: 
Выполнение практической работы: «Методы почвенно-

экологических исследований». Демонстрация и защита 

презентации: «История формирования учения по экологии почв».  

 

1.2. Химические функции почвы (практическое занятие).: 1.2.1. 

Выполнение практической работы: «Определение гумуса в разных 

по происхождению почвах». 1.2.2. Выполнение практической 

работы: «Определение кислотности почвы». Выполнение 

практической работы: «Определения потребности почв в 

известковании и вычисление норм извести». 2.2.3. Выполнение 

практической работы: «Определение сухого остатка в водной 

вытяжке почвы». Выполнение практической работы: 

«Качественное определение химических элементов в почве». 1.2.4. 

Выполнение практической работы: «Определение загрязнения почв 

тяжелыми металлами» (расчетная работа)  

 

1.3. Целостные функции почвы (практическое занятие).: 
Выполнение практической работы: «Санитарная функция почв»  

 

1.4. Литосферные и гидросферные функции почвы 



(практическое занятие).: Выполнение практической работы: 

«Антропогенные нарушения литосферных функций почв». 

Выполнение практической работы: «Почва как фактор 

биопродуктивности водоёмов». Демонстрация и защита 

презентаций: «Антропогенное влияние на литосферные функции 

почвы». «Использование гидрологических функций почв».  

 

1.5. Влияние почвы на атмосферу (практическое занятие).: 
Выполнение практической работы: «Антропогенные изменения 

атмосферных функций почв». Демонстрация и защита 

презентации: «Антропогенное влияние на атмосферные функции 

почвы».  

 

1.6. Общебиосферные функции почвы (практическое занятие).: 
Выполнение практической работы: «Антропогенные изменения 

общебиосферных функций почвенной оболочки».  

2. Свойства почвы 

и их влияние на 

растения и 

растительность, 

жизнь животных и 

микроорганизмов. 

2.1. Влияние свойств и режимов почв на растения и 

растительность (лекция).: Влияние физических свойств почв 

(гранулометрический состав, плотность и твердость почв, водные и 

тепловые свойства) на растения. Минералогический состав, 

химические и физико-химические свойства почв, их регуляторная 

и лимитирующая роль. Гумусированность почв и реакция на нее 

растений. Реакция растительности на содержание в почве 

биогенных элементов. Засоленность, осолонцеванность, 

карбонатность, заболоченность и оглеенность почв как 

экологические факторы роста и развития растений.  

 

2.2. Лимитирующая и регулирующая роль почвенных режимов 

в жизни и продуктивности растений (лекция).: Лимитирующая 

и регулирующая роль водного, воздушного, теплового и 

окислительно-восстановительного режимов в жизни и 

продуктивности растений. Корневые системы растений в 

зависимости от физических и механических особенностей 

почвенной толщи и режимов отдельных процессов в ней. 

Особенности растительного покрова в зависимости от свойств почв 

и их режимов (лесные формации, степи и пр.) (лекция).  

 

2.3. Свойства почв и их роль в жизни животных (лекция). 

Свойства почв и их влияние на микроорганизмы. : Свойства 

почв и их роль в жизни животных. Роль свойств почв и их режимов 

в жизни почвообитающих животных (позвоночных, 

беспозвоночных, насекомых, паукообразных и др.). Почвы и 

наземные животные. Микроорганизмы, их распространение и 

функционирование как функция свойств и режимов почв. 

Водоросли, простейшие, грибы, актиномицеты, бактерии, дрожжи 

и их распространение в разных по свойствам почвах.  

3. Воздействия на 

почвы 

биотического 

компонента 

геоэкосистем 

3.1. Неоднородность почвенного покрова и биоиндикация почв 

(лекция).: Закономерности распространения отдельных групп 

живых организмов в почвах разных типов, в почвах с разными 

свойствами и режимами. Биоиндикационные методы их и их 

возможности для проведения почвенно-экологических описаний.  



(растений, 

животных, 

микроорганизмов). 

 

3.2. Влияние растений и растительности на почвы (лекция).: 
Неоднородность почв и их свойств как результат воздействия на 

почвы биотического компонента геоэкосистем. Влияние на почвы 

растений и растительность. Фитогенные поля. Прямое и 

опосредованное влияние растений. Поглощение растениями из 

почвы влаги и элементов минерального питания. Механическое 

воздействие корневых систем растений на почву. Корневые 

выделения и их роль в жизни почв. Изменение водного и 

температурного режимов почв под влиянием растительности. Роль 

различных растений в перераспределении атмосферных осадков и 

изменении их химического состава.  

 

3.3. Роль животных в почвообразовании и в создании 

пространственной неоднородности и свойств почвы. Роль 

микроорганизмов в формировании почв (лекция). : Роль 

животных в почвообразовании и в создании пространственной 

неоднородности состава и свойств почв. Деструкция мертвого 

органического вещества и его перераспределение в почвенном 

пространстве животными. Роющая деятельность разных групп 

животных и ее место в жизни почв. Роль микроорганизмов в 

формировании почв. Азотфиксация, нитрификация и 

аммонификация. Сульфатредуцирующая деятельность 

микроорганизмов. Биота и образование почвенного гумуса.  

 

3.1. Неоднородность почвенного покрова и биоиндикация почв 

(практическое занятие).: 3.1.1. Выполнение практической 

работы: «Тестирование водных вытяжек химически загрязнённых 

почв на семенах и проростках овса (или редиса, кресс-салата)». 

3.1.2. Выполнение практической работы: «Биотестирование 

почвенных вытяжек с помощью луковиц Allium cepa». 3.1.3. 

Выполнение практической работы: «Растения — индикаторы 

плодородия почв». Выполнение практической работы: «Растения 

— индикаторы водного режима почв». Выполнение практической 

работы: «Растения — индикаторы глубины залегания грунтовых 

вод». Выполнение практической работы: «Растения — индикаторы 

кислотности почв». Выполнение практической работы: «Растения – 

индикаторы механического состава почвы» 3.1.4. Выполнение 

практической работы «Определение активности разложения 

целлюлозы микроорганизмами почвы».  

 

3.2. Роль растений, животных и микроорганизмов в 

формировании почв (практическое занятие).: Демонстрация и 

защита презентаций: «Роль микроорганизмов в повышении 

плодородия почв» «Корневые выделения растений и их роль в 

жизни почвы». «Роющая деятельность разных групп животных и её 

место в жизни почвы». «Антропогенное влияние на видовое 

разнообразие растений». «Антропогенное влияние на видовое 

разнообразие животных».  

4. Механизмы 

устойчивости 
4.1. Механизмы устойчивости свойств почвы (лекция).: 
Плодородие почв и продуктивность фитоценозов, соотношение 



свойств почв. понятий. Плодородие как фактор устойчивости биогеоценозов. 

Буферность почв. Виды буферности, ее влияние на стабильность 

состояния почв. Стрессовые ситуации в почвах, реакция почв на 

такие ситуации. Эволюционное развитие почв и роль в этом 

процессе стрессовых ситуаций.  

5. Деградация и 

рациональное 

использование 

почв. 

5.1. Технозёмы. Эмбриозёмы (лекция).: Эмбриозёмы, их генезис. 

Типы эмбриозёмов. Рельеф и породы техногенного ландшафта. 

Плодородный слой почвы и почвоулучшители. 

 

5.2. Деградация почв в результате антропогенного влияния 

(лекция).: Причины ухудшения почвенного плодородия и 

деградации почвенного покрова. Почвы техногенных ландшафтов 

лесостепной и горно-таёжной зон Кузбасса. Проблемы и методы 

рекультивации нарушенных земель. Источники химического 

загрязнения почв и мероприятия по их улучшению. Почвенно-

экологическое состояние техногенных ландшафтов.  

 

5.3. Сохранение и рациональное использование почв (лекция).: 
Рациональное использование почв с учётом их основных свойств. 

Направления экологической оценки почв. Мониторинг. почв, его 

цели и задачи. Показатели почвенного мониторинга. 

Экологическая бонитировка почв. Охрана почв. Уровни, виды, 

формы охраны почв. Кадастр ценных почвенных объектов. 

Экологический паспорт почвенного объекта..Виды почвенных 

объектов особой охраны. Правовые документы охраны почв. 

Красная книга почв. 

 

5.1. Технозёмы. Эмбриозёмы (практическое занятие).: 
Выполнение практической работы: «Описание технозёмов по 

морфологическим признакам» (используются почвенные 

монолиты).  

 

5.2. Сохранение и рациональное использование(практическое 

занятие).: Выполнение практической работы: Провести анализ 

правовых природоохранных документов (Закон об охране 

природы, 1960; Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2001 № 7-Ф3 (ред. От 20.07.2017); Земельный 

кодекс РФ, 2001 г., 2003 г., в редакции 2015 г; Закон о недрах, 

2004-2005 гг., в редакции 2011 г. с изменениями и дополнениями); 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы» от 23.02.1994. № 140; ПРИКАЗ 

МИНПРИРОДЫ РФ И РОСКОМЗЕМА «Об утверждении 

основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении 

и рациональном использовании плодородного слоя почвы» от 

22.12.1995 г. №525/67; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ «О государственном земельном контроле» от 15.11.2006 г. № 

689) по плану: – цель и задачи охраны почвенных объектов, – пути 

и мероприятия реализации почвоохранной деятельности, – меры за 

нарушения почвоохранной деятельности, эффективность 

реализации на современном этапе. Демонстрация и защита 



презентаций: «Химическое загрязнение почв Кузбасса. 

«Биологическое загрязнение почв Кемеровской области». 

«Нарушение экологических функций почв в процессе 

хозяйственной деятельности человека (на примере какого-либо 

производства – химическая, металлургическая промышленность, 

угледобыча, урбанизация, сельское хозяйство, транспорт)». 

«Рекультивация почв Кемеровской области: проблемы, методы, 

перспективы». «Методы биологической рекультивации 

нарушенных земель».  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология растений и животных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - анатомо-морфологические особенности экологических групп и жизненные 

формы растений, возникших как приспособление к окружающей среде; - 

фундаментальные особенности взаимосвязи различных групп животных и сред их 

обитания (воздушной, водной и почв), трофическую структуру экосистем и роль в ней 

животных;  

Уметь: - классифицировать организмы по экологическим признакам; 

Владеть: - методами сбора, обработки и анализа информации по экологии растений и 

животных. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Среда и условия 

существования 

организмов 

Введение: Объект, задачи, методы экологии растений и животных. 

Основные этапы развития экологии растений и животных, 

современные направления. Основные понятия и законы экологии 

 

Факторы среды, общие закономерности действия на организмы: 
Классификация экологических факторов. Основные закономерности 

действия экологических факторов. Экологическая пластичность 

организмов. Ограничивающий фактор. Экологические ряды и 

экологическая индивидуальность. Правило предварения. Правила 

смены местообитаний и ярусов. Принципы экологической 

классификации организмов. 

Важнейшие 

абиотические 

факторы и 

адаптации к ним 

организмов 

Климатические факторы: Свет: Свет как экологический фактор. 

Световой режим местообитаний. Типы радиации, ее изменчивость и 

значение для растений. Влияние света на фотосинтез, интенсивность 

транспирации, рост, прорастание семян, морфологические 

особенности растений. Приспособления растений к улавливанию 

света и ограничивающие повреждения им. Световое довольствие, 



световые кривые. Экогруппы растений по отношению к свету. 

Гелиофиты, сциофит), сциогелиофиты. Особенности и положение в 

фитоценозе. Морфоанатомические и сезонные адаптации. Признаки и 

«шкалы теневыносливости» древесных пород. Изменения 

потребности растения в свете в онтогенезе. Особенности светового 

режима в различных фитоценозах. Особенности светового режима и 

фотосинтеза растений различных климатических зон. 

Фотопериодизм. Группы растений по фотопериодической реакции. 

Свет как условие ориентации животных. 

 

Климатические факторы: Температура: Температура как 

экологический фактор. Тепловой режим ме-стообитаний. 

Изменчивость тепловых условий местообитаний. Влияние тепла на 

прорастание семян, интенсивность роста, фо-тосинтеза, дыхания, 

транспирации. Термопериодическая реакция растений. Экогруппы 

растений по отношению к теплу. Супратемпературные и 

субтемпературные растения. Особенности термофильных и 

криофильных растений. Морфологические адаптации растении к 

высоким и низким температурам: теплоустойчивость, жаростойкость, 

морозоустойчивость, холодостойкость, зимостойкость. Выпревание, 

вымокание, выпирание растений. Явления карликовости, образование 

стелющихся форм, подушек, анабиоза. Сезонные адаптации к 

перенесению холодного периода: покой и вегетация. 

Пойкилотермные и гомойотермные животные. Температурный 

оптимум и пессимум. Тепловой фактор и распределение растений и 

животных по земному шару. 

 

Климатические факторы: Влажность: Водный режим растений. 

Формы влаги и их значение для растений. Изменчивость водного 

режима. Средообразующая роль воды. Пойкилогидридные и 

гомеогидридные растения. Экологические группы животных по 

отношению к водному режиму. 

 

Биологические ритмы: Периодические изменения среды и растений. 

Периодические и аритмические изменения среды. Экзогенные и 

эндогенные ритмы. Суточные и сезонные ритмы. Многолетние 

циклические изменения среды. Понятие диапаузы. 

Фотопериодическая реакция насекомых. Эндогенные суточные 

ритмы. Циркадианные ритмы. 

Основные среды 

жизни 

Распределение организмов по средам жизни: водная среда: Вода 

как среда обитания. Экогруппы растений и животных по отношению 

к воде. Гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Их морфофизиологические 

и сезонные адаптации. Разнообразие ксерофитов, особенности их 

структуры и физиологических реакций (склерофиты, суккуленты, 

эуксерофиты, гемиксерофиты, пойкилоксерофиты, криофиты, 

психрофиты). Адаптивные осо-бенности водных животных. 

 

Распределение организмов по средам жизни: наземно-воздушная 

среда: Общая характеристика наземно-воздушной среды. Газовый со-

став воздуха, его влияние на растения. Атмосферные осадки. 

Влажность почв. Экоклимат и микроклимат. Географическая 



зональность. Значение конвекционных токов и ветра в жизни 

растений. 

 

Распределение организмов по средам жизни: почва как среда 

жизни: Почва как экологический фактор. Значение почвы в жизни 

растений. Экологическое значение реакции почвенного раствора, 

элементов минерального питания, механического состава, пло-

дородия почв. Особенности псаммофитов, хасмофитов, литофитов. 

Растения ацидофильные, базифильные, нейтральные, 

индифферентные. Растения – кальцефилы, кальцефобы, нитрофилы. 

Пейноморфоз и его причины. Индикация почвенно-грунтовых 

условий по растениям и растительности. экологические группы 

почвенных организмов 

 

Живые организмы как среда жизни: Топические связи. Прямые и 

косвенные топические, фабрические, трофические и форические 

связи. Положительные и отрицательные биотические связи. 

Аменсализм. Роль организмов в создании среды друг для друга. 

Живые организмы как среда жизни. Классификация биотических 

факторов, прямое и косвенное действие. Повреждение растений при 

использовании жи-вотными в пищу и защитные приспособления 

растений. Влияние скота при выпасе. Роль животных в опылении и 

распростра-нении плодов и семян. Фитогенные факторы. 

Механические вза-имодействия растений. Симбиозы, паразитизм, 

сапрофитизм. Косвенные трансбиотические взаимоотношения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология человека» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - теоретические основы экологии человека, механизмы взаимодействия организма 

и среды; - основные экологические факторы, влияющие на организм человека; - основные 

представления о современных подходах к экологической физиологии и ее задачах; - 

факторы, влияющие на функционирование организма человека; - последствия воздействия 

на человека антропогенных факторов.  

Уметь: - характеризовать эколого-физиологические подходы к изучению систем 

жизнеобеспечения; - вести себя в экстремальных экологических условиях; - определять 

уровень экологических факторов, влияющих на организм человека; - определять уровень 

физического здоровья и функционального состояния.  

Владеть: - знаниями и методами оценки адаптационных возможностей человека к 

различным экологическим и социальным факторам.; - методами оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название разделов Темы разделов 

Введение в 

дисциплину. Предмет, 

методы, основные 

этапы развития 

экологии человека. Ее 

значение 

Введение в дисциплину. Предмет, методы, основные этапы 

развития экологии человека. Ее значение: Предмет, методы, 

основные этапы развития экологии человека. Ее значение. 

Определение экологии человека как науки. Краткий обзор 

истории становления. Экология человека на современном этапе 

развития науки. Методы исследования экологии человека. 

Связь с другими дисциплинами. 

Взаимодействие 

организма со средой 

обитания 

Взаимодействие организма со средой обитания: Общие 

закономерности адаптации организма человека. Адаптогенные 

факторы. Физиологическая адаптация. Индивидуальная 

адаптация. Генотипическая и фенотипическая адаптация. 

Предел адаптивных возможностей организма (норма реакции). 

Адаптивные формы поведения. Специфические и 

неспецифические компоненты адаптации. Перекрестная 

адаптация. Механизмы адаптации. Фазовый характер 

адаптации. Нервные и гуморальные механизмы адаптации. 

Системный уровень адаптации организма. Клеточный и 

молекулярный уровни адаптации. Понятие о структурном 

следе. Признаки адаптации. Цена адаптации. Эффективность 

адаптации. Кратковременная и долговременная адаптация. 

Экологические аспекты заболеваний. Иммунная система. 

Оценка эффективности адаптационных процессов. Методы 

увеличения эффективности адаптации. Особенности 

адаптационных процессов у людей, недавно попавших в 

измененные условия среды и длительно проживающих в этих 

условиях. Аборигены. Физиологические механизмы их 

приспособления к среде. Адаптивные типы и среда 

Адаптация человека к 

различным природным 

и климатографическим 

условиям 

Адаптация человека к различным природным и 

климатографическим условиям: Природные факторы и их 

воздействие на организм. Космическое излучение. Солнечная 

радиация. Лунные эффекты. Радиационный пояс Земли. 

Электромагнитные поля. Метеорологические факторы. 

Воздушная среда. Повышение и понижение температуры. 

Сдвиги барометрического давления. Изменение метеопогодных 

условий как причина нарушений состояния здоровья людей. 

Экологические аспекты хронобиологии. Биоритмы. 

Перестройка биоритмов под влиянием климатического фактора 

и сезонных колебаний, пересечения часовых поясов при 

сдвинутых режимах труда и отдыха. Общие вопросы адаптации 

организма человека к различным климатогеографическим 

регионам. Адаптация человека к условиям Арктики и 

Антарктики. Адаптация человека к высокогорью. 

Физиологические механизмы. Особенности адаптации у людей, 

недавно переселившихся в горы, и у аборигенов. 

Физиологические адаптации человека к жизни в пустыне 

(аридной зоне). Адаптация человека в условиях тропиков 

(юмидная зона). Адаптация человека к условиям морского 

климата. Эндемические заболевания. 



Адаптация человека к 

экстремальным 

условиям среды 

Адаптация человека к экстремальным условиям среды: 
Характеристика экстремальных факторов окружающей среды. 

Понятие «экстремальное состояние». Физиологические 

механизмы реакций организма на экстремальные условия 

среды. Психологические аспекты адаптации к экстремальным 

факторам. Естественная гравитация. Влияние измененной 

гравитации на организм. Механизм действия ускорений — 

перегрузок на ЦНС, системы кровообращения, дыхания и др. 

Физиологические механизмы реакций на невесомость. Влияние 

на организм человека вибраций, длительных и интенсивных 

звуковых нагрузок. Непостоянные шумы. Профилактика 

вредного влияния шумов. Кислородное голодание — гипоксия. 

Острая гипоксия, ее влияние на кровь, кровообращение, 

дыхание. Высотная болезнь. Высотные декомпрессионные 

расстройства. Физиологические реакции организма на избыток 

кислорода. Токсическое действие кислорода. Защита от 

кислородного отравления. Гиперкапния. Влияние высоких 

температур на организм. Воздействие низких температур. 

Физиологические реакции и изменение работоспособности. 

Влияние электромагнитных полей на организм. 

Физиологические и патологические реакции на воздействие 

ионизирующего излучения. Влияние катастроф. Адаптация 

человека к условиям авиационных и космических полетов. 

Влияние на организм подводных погружений. Искусственная 

среда обитания. Принципы построения искусственной 

атмосферы. Характеристика различных газовых сред. 

Социальная адаптация 

Социальная адаптация: Адаптация к антропогенным 

факторам среды. Загрязнение почвы, воздушной и водной сред. 

Физиологические реакции на загрязнение среды. Адаптация к 

городским и сельским условиям. Проблема стресса. 

Демографические аспекты. Динамика численности населения, 

размещение населения на земном шаре, миграция населения. 

Адаптация к различным видам трудовой деятельности. 

Характеристика основных типов работы. Физическая работа. 

Физическая работоспособность и методы ее оценки. Способы 

повышения физической работоспособности. Умственная 

работа. Умственная работоспособность и ее пределы. 

Определение умственной работоспособности, методы ее 

повышения. Утомление и переутомление, их профилактика. 

Рациональная организация учебного и трудового процесса. 

Профессиональный отбор. Адаптация студентов к условиям 

обучения в вузе. Адаптация к различным видам 

профессиональной деятельности. Психологические аспекты 

адаптации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 



Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: -основные закономерности взаимодействия человека и общества в экономической 

сфере; - основные идеи и проблемы экономической теории; - сравнительные возможности 

различных направлений экономической теории; - основные понятия экономической 

теории и методы экономического исследования; - основные сферы применения 

современной экономической теории: рынки, домохозяйства, фирмы, государство; - 

национальная экономика и макроэкономическое регулирование; - международные 

экономические отношения.  

Уметь: -работать с экономической информацией и использовать базовые экономические 

знания для анализа социально-экономических процессов, оценки экономической 

политики и решения профессиональных, общественных и личных задач; - применять 

инструментарий экономического исследования для анализа социально-экономических 

процессов и оценки экономической политики; - оценивать социально-экономическую 

значимость своей профессиональной деятельности и прогнозировать ее экономические 

последствия; - использовать базовые экономические модели для анализа экономических 

проблем в различных сферах; - давать критический анализ своего профессионального и 

социального опыта.  

Владеть: -основными положениями и методами экономических наук; - понятийным 

аппаратом и важнейшими категориями современной экономической теории; - навыками 

использования экономических знаний для саморазвития, повышения квалификации и 

мастерства; - навыками поиска и использования экономической информации; - правилами 

принятия экономически ответственных решений в различных жизненных ситуациях, 

профессиональной и общественной деятельности.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Микроэкономика 

1. Экономическая теория: предмет, структура, метод. Рыночная 

система.: Экономический выбор. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Экономические системы. Основные типы координации 

экономической деятельности людей. Рыночная система. Кругооборот 

экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая модель 

рыночной системы.  

 

2. Механизм функционирования рынка: спрос и предложение.: 
Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Факторы спроса. Предложение и его факторы. Простая 

модель рынка. Эластичность. Ценовая эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Проблема государственного 

регулирования цен. 

 

3. Фирма: организационные формы, цель деятельности, затраты 

и выпуск, масштабы деятельности. Типы рыночных структур.: 
Предприятие и фирма. Основные признаки фирмы. Фирма как 

экономическая организация, теория фирмы Р. Коуза. Способы 

объединения предприятий в фирму: горизонтальная интеграция, 



вертикальная интеграция, диверсификация, конгломерация. Формы 

хозяйственной организации: индивидуальная фирма, партнерство, 

корпорация. Корпорация как ведущая форма организации 

современного бизнеса. Общие принципы организации управления в 

корпорации. Основ-ные виды ценных бумаг, выпускаемых 

корпорацией. Контрольный пакет акций. Технологический выбор 

фирмы. Закон убывающей предельной производительности. Правило 

наименьших издержек и правило максимизации прибыли. Выбор 

предпринимателем направлений использования ресурсов. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Оптимальный объем 

производства фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Выбор 

масштабов фирмы. Положительный, отрицательный и постоянный 

эффект масштаба производства. Минимальный эффективный размер 

предприятия и размерная структура отрасли. Естественная 

монополия. Признаки выделения основных типов рыночных 

структур. Модель совершенной конкуренции и ее роль в 

экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель 

монополистической конкуренции. Олигополия. Основные 

характеристики олигополии. Модели олигополии. Модель чистой 

монополии. Барьеры для входа на рынок, их виды. Виды монополии. 

Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-

неэффективность. Оценка уровня монополизации рынков. 

Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование 

естественной монополии. 

 

4. Рынки ресурсов. Роль государства в функционировании 

рынка: Производство и спрос на экономические ресурсы. 

Формирования спроса на экономические ресурсы, ценовые и 

неценовые факторы спроса. Предложение труда. Кривая предложения 

труда «обратного изгиба». Модель рынка труда. Формирование 

заработной платы и уровня занятости. Последствия установления 

государством минимальной заработной платы. Доходы и их структура 

в рыночной экономике. Функциональное распределение доходов. 

Персональное распределение доходов. Дифференциация доходов в 

рыночной экономике. Оценка уровня дифференциации: кривая 

Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов. Причины 

дифференциации доходов. Перераспределение доходов и его 

последствия для экономики. Проблема бедности. Абсолютная и 

относительная бедность. Причины бедности. Система социального 

обеспечения: социальное страхование и социальное 

вспомоществование. «Провалы» рынка. Экономические функции 

государства. Частные и общественные блага, квазиобщественные 

блага. Проблема «безбилетника», критерий эффективного 

производства общественных благ. Отрицательные и положительные 

внешние эффекты. Методы решения проблемы внешних эффектов: 

корректирующие налоги и корректирующие субсидии. 

Институциональные методы решения проблемы внешних эффектов: 

теорема Коуза, рынок прав собственности. Механизм принятия 

обществом экономических решений: общественный выбор; 

«правильная политика» и «здоровая экономика»; проблемы 

политических механизмов принятия решений о производстве 



общественных благ. «Провалы государства» и их виды: погоня за 

политической рентой, явные выгоды и скрытые издержки, отсутствие 

выбора. 

Макроэкономика 

5. ВВП и способы его измерения: Система национальных счетов. 

Валовой внутренний продукт: конечная и промежуточная продукция, 

проблема «двойного счета». Методы определения ВВП. ЧВП, 

национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 

макроэкономический показатель, его значение и ограниченность. Но-

минальный и реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в условиях 

изменения цен. Дефлятор ВВП, индекс цен. Процессы инфлирования 

и дефлирования. Потенциальный объем производства. "Полная 

занятость", естественный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон 

Оукена. Факторы, определяющие величину потребления и 

сбережений. Проблема превращения сбережений в инвестиции. 

Долговременное воздействие распределения дохода на потребление и 

сбережение на экономику, «парадокс бережливости». 

Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. 

Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». Разрыв 

безработицы и разрыв инфляции, возможности их преодоления. 

Неоклассическая и кейнсианская теории о макроэкономическом 

регулировании экономики. Принцип мультипликации в экономике. 

 

6. Инфляция и безработица. Цикл экономической конъюнктуры: 
Экономически активное и экономически пассивное население. 

Занятость населения и безработица. Уровень и продолжительность 

безработицы. Виды безработицы по происхождению: фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. Естественный уровень 

безработицы, факторы его определяющие. Инфляция: сущность и 

формы проявления. Монетарная и немонетарная природа инфляции. 

Механизмы развертывания инфляции: адаптивные инфляционные 

ожидания, спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по 

темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Виды инфляции 

по происхождению: инфляция спроса и инфляция издержек. 

Ожидаемая и непредвиденная инфляция, ее воздействие на доходы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Филипса. 

Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы. 

Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы: 

вертикальная кривая Филлипса. Экономический цикл, его фазы. Виды 

цикла. Теории циклических колебаний. Механизм циклических 

колебаний экономики. Антициклическое регулирование экономики. 

Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на антициклическое 

регулирование. Стагфляция. 

 

7. Деньги, кредит и их роль в функционировании рыночной 

системы. Банки. Денежно-кредитная политика государства: 
Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды кредита. Современные 

платежные средства. Современная денежная система. Причины и 

этапы демонетизации золота. Ликвидность, институциональная 

система обеспечения денег, Денежная масса ее основные 

компоненты. Банки и их экономические функции. Капитал банка. 

Баланс банка, основные банковские операции. Центральный банк, его 



функции, методы регулирования банковской системы. Механизм 

депозитно-ссудной эмиссии платежных средств. Денежная база, 

денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика 

государства. Методы контроля за объемом денежной массы. 

 

8. Финансы государства. Финансовый рынок: Бюджетная система 

государства. Структура государственного бюджета. Налоги и их 

экономические функции. Виды налогов. Дискреционная налогово-

бюджетная политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика 

предложения. Проблемы дефицита государственного бюджета и 

государственного долга. Структурный и циклический дефицит 

государственного бюджета. Механизмы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Финансовая система экономики. 

Структура финансового рынка. Денежный рынок как основа 

финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный механизм. 

Рынок капиталов и финансовые активы. Инвестиционные 

альтернативы. Рыночный курс и свойства финансовых активов. 

 

9. Экономический рост. Мировая экономика: Экономический рост. 

Показатели экономического роста. Источники экономического роста. 

Факторы роста: факторы предложения, факторы спроса и факторы 

распределения. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. 

Современные тенденции экономического развития и структурные 

сдвиги в экономике. Проблема пределов экономического роста. 

Устойчивое развитие. Новая экономика. Тема раздела: 13. Мировая 

экономика Основные теории международной торговли: теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория Хекшера-Олина; 

новая теория международной торговли. Международная торговля и 

торговая политика. Политика свободной торговли, протекционизм 

Основные международные сделки и их финансирование. Спрос и 

предложение валюты в ходе международной торговли, торговый 

баланс страны. Платежный баланс, его структура. Международная 

валютная система. Сущность и структурные элементы 

международной валютной системы. Этапы развития международной 

валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, 

Ямайская система. Конвертируемость валют, система 

международного кредита. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - правовые и экономические основы природопользования и охраны окружающей 

среды; - основы экологического страхования и лицензирования; - методы оценки 

экологических рисков; - меры экономического стимулирования природоохранной 

деятельности.  

Уметь: - оценивать важнейшие виды природных ресурсов; - рассчитывать суммы 



платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов; - 

рассчитывать величину ущерба и предотвращенного ущерба окружающей среде.- 

понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии 

и природопользования; - прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности сточки зрения биосферных процессов.  

Владеть: - знаниями в области экономики природопользования.; - подходами к 

моделированию и оценке состояния экосистем с точки зрения экономики. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1.Экономические 

основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Понятие экономики природопользования, объект, цели, 

методы: Понятие «природопользование». Историческое 

развитие взглядов на процесс взаимодействия общества и 

окружающей среды. Место природоохранной деятельности в 

системе природопользования. Понятие охраны природы. 

Предмет и основные задачи экономики природопользования и 

охраны окружающей среды. Основные принципы экономики 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Методология экономического анализа экологических 

проблем. Объект и предмет курса “Экономика 

природопользования”. 

 

Экономико-теоретические основы экономики 

природопользования: Налоги А.Пигу. Теорема Р.Коуза. 

Экологические проблемы и провалы рынка Понятие 

хозяйственного механизма. 

 

Понятие хозяйственного механизма и экономических 

инструментов природопользования: Функции 

хозяйственного механизма Понятие экономических 

инструментов природопользования. Виды инструментов 

природопользования. Влияние различных видов 

инструментов природопользования на качество окружающей 

среды. Оценка эффективности применения инструментов 

природопользования. Платежи за использование природных 

ресурсов, выбросы, сбросы, размещение отходов и др. 

 

Экономика природопользования и охраны окружающей 

среды: макроэкономический и отраслевой анализ: 
Фундаментальное уравнение материального баланса. 

Загрязнение окружающей природной среды: отраслевой 

анализ. Основные показатели природоемкости и 

экологичности производства. Методики расчета. Отраслевые 

особенности загрязнения природной среды (атмосферный 

воздух, водные и почвенные ресурсы, токсичные 

промышленные отходы, радиоактивные отходы, твердые 

бытовые отходы). Экологический и природно-ресурсный 

параметры при принятии макроэкономических решений. 

 



Экологически скорректированный ВВП: Понятие 

«зеленых» национальных счетов. Переход от стандартной к 

интегрированной системе национальных счетов. Понятие 

экологически скорректированного ВВП, способы его расчета. 

Раздел 2. Экономическая 

оценка окружающей 

среды 

Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала: 
Теоретические основы определения ценности природных 

ресурсов. Рента. Дифференциальная рента, формы 

образования. Монопольная рента. Механизм изъятия рентных 

доходов. Налоговый подход в решении проблемы 

аккумулирования доходов от эксплуатации природных 

ресурсов. Экономическая оценка природных ресурсов. 

Ограниченность природных ресурсов. Теоретические 

подходы к проблеме ограниченности ресурсов. Мальтус, 

Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс и др.). Современные 

неоклассические теории. Рыночные методы оценки 

природных ресурсов. Система оценок земельных, водных, 

минерально-сырьевых, топливно- энергетических и лесных 

ресурсов. 

 

Финансирование природоохранных мероприятий.: 
Финансирование рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. Виды затрат на 

охрану окружающей среды. Источники финансирования 

мероприятий по охране окружающей среды Экологические 

фонды. Экологическое страхование. 

 

Оценка эффективности экологических инвестиционных. 

проектов: Необходимость осуществления организацией 

экологической деятельности Понятие инвестиционного 

проекта. Виды инвестиционных проектов. Алгоритм 

составления и реализации инвестиционных. Инвестиционные 

проекты в сфере природопользования проектов 

Эффективность экологических проектов и способы ее оценки. 

системой методов оценки воздействия на окружающую 

природную среду.  

 

Оценка экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды: Понятие экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды. Виды экономического 

ущерба от загрязнения окружающей среды. Методы расчета 

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Особенности исчисления ущерба, наносимого водным, 

земельным, лесным ресурсам, атмосферному воздуху, 

объектам животного и растительного мира. 

 

Накопленный экологический ущерб: Понятие 

накопленного экологического ущерба. Необходимость его 

исчисления. Факторы, влияющие на величину накопленного 

экологического ущерба. Измерение его величины. 

Раздел 3. Экономическая 

оценка и особенности 
Земельные ресурсы, их рациональное использование и 

охрана. Экономический механизм землепользования: 



платы за загрязнение 

природной окружающей 

среды в Российской 

Федерации 

Понятие земельные ресурсы, их значение и особенности 

использования. Земельные ресурсы мира и распределение их 

по отдельным регионам. Земельный фонд России. Земельный 

кадастр, характеристика его основных разделов. Понятие и 

типы плодородия почв. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственное производство. Влияние земледелия на 

качество почв. Законодательство РФ в области 

землепользования. Влияние технологии земледелия на 

степень и характер изменения земельных ресурсов. 

Нарушение и загрязнение почвенного слоя. Основные 

причины деградации почв. Виды платежей за пользование 

землей. Потенциал земельных ресурсов Кемеровской области, 

его хозяйственная оценка и особенности использования. 

 

Недра, их рациональное использование и охрана. 

Экономический механизм недропользования: Понятие 

недра. Классификация полезных ископаемых. Проблемы 

разведки новых месторождений полезных ископаемых. 

Исчерпаемость ресурсов недр. Перспективы 

энергообеспеченности в связи с ростом его потребностей. 

Традиционные и нетрадиционные виды энергоресурсов 

(горючие ископаемые, цепные реакции деления тяжелых ядер 

урана и других элементов, гидроэнергоресурсы, приливно-

отливные явления, сила ветра и морских волн и т.д.). 

Законодательство РФ о недрах. Экономический механизм 

недропользования. Порядок лицензирования 

недропользования. Потенциал недр Кемеровской области. 

 

Водные ресурсы, их рациональное использование и 

охрана. Экономический механизм водопотребления: Место 

и роль водных ресурсов в жизни человека и в развитии 

географической сферы. Мировой водный баланс. Водные 

запасы и их распределение по отдельным регионам России. 

Государственный водный кадастр: его основные разделы и 

показатели. Основные потребители воды и способы её 

использования в народном хозяйстве. Водное 

законодательство Российской Федерации. Плата за 

пользование водой. Нормирование водопотребления и 

водоотведения. Виды используемой воды, подлежащей 

нормированию. Методика расчета лимита водопотребления 

для различных предприятий. Виды загрязнения воды. 

Потенциал водных ресурсов Кемеровской области. Потенциал 

водных ресурсов Кемеровской области. 

 

Лесные ресурсы, их рациональное использование и 

охрана. Экономический механизм лесопользования.: 
Лесные ресурсы, понятие. Лесной фонд России, масштабы его 

использования и воспроизводства. Хозяйственная оценка 

лесных ресурсов. Основы лесного законодательства РФ. Виды 

лесопользования. Типы лесов по режиму лесопользования. 

Экономический механизм лесопользования. Платежи за 

использование лесных ресурсов. Проблема рационального 



использования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов. 

Потенциал лесных ресурсов Кемеровской области. 

 

Ресурсы атмосферы, их рациональное использование и 

охрана. Экономический механизм использования ресурсов 

атмосферы.: Ресурсы атмосферы, их виды, значение для 

жизнеобеспечения планеты. Основные виды загрязнения 

воздушной среды. Проблемы изменения климата. Киотский 

протокол и его реализации. Государственный контроль за 

исполнением законодательных норм в части обеспечения 

качества атмосферного воздуха. 

 

Экономическое регулирование охраны и использования 

объектов животного мира.: Понятие животного мира. 

Классификация ресурсов животного мира. Экономическое 

регулирование охраны и использования объектов животного 

мира. Система платежей за пользование животным миром. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные правовые понятия и категории.; - социальную значимость своей 

будущей профессии. 

Уметь: - пользоваться законодательными актами; - грамотно и последовательно 

отстаивать свои права.  

Владеть: - базовыми представлениями об основах правоведения.; - мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности.; - навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Коррупция: 

Формы и методы 

проявления. 

Коррупция и противодействие ей в мировой истории: 
Коррупция в древних государствах Востока и античности. 

Коррупция в Средние века. Коррупция в эпоху промышленного 

капитализма (XIX- середина XX вв.). Британский империализм и 

мировая олигархия. Коррупция в США в эпоху империализма. 

Взаимовлияние коррупции и идеологии. Формирование 

современной мировой олигархии как основы коррупционных сетей. 

Коррупция в Новое время 

 

Коррупция в коммерческих и бюджетных организациях: Откаты 



как система. Формы откатов. Классификация откатополучателей. 

Половозрастные характеристики. Методы и специфика отстранения 

сотрудника от компании.Методы борьбы с откатами. 

Психологические аспекты коррупции. Структура личности и ее 

характеристики: нравственно-психологическая, уголовно-правовая. 

Социальная роль. Социальные статусы. Типология личности. 

 

Международная коррупция.: Английская, 

Французская,Германская, Итальянская модели. Британский Кодекс 

поведения государственных служащих. Антикоррупционные 

принципы финского государства. Гражданское общество и его 

роль.Исторические традиции функционирования восточных 

государств. Коррупция как социальный мотор отношений. 

Африканская модель коррупции. Противостояние государства и 

мафии в Латинской америке. Особенности развития теневой и 

криминализированной экономики в госсекторах. Политическая 

нестабильность как фактор нестабильности в экономике. 

Российский опыт 

противодействия 

коррупции 

Коррупция и противодействие ей в истории России.: Система 

местничества и кормления в Московском княжестве как основа 

коррупционных отношений. Запрет на посулы -взятки судьям. 

Коррупция в Российской империи. Борьба Николая I c коррупцией. 

Ревизии. Мздоимство и лихоимство. «Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных» 1845 г. Коррупция в СССР. Теневой 

бизнес. Коррупция в постсоветской России. 

 

Антикоррупционная политика в РФ на современном этапе: 
Федеральное антикоррупционное законодательство РФ.Российское 

антикоррупционное законодательство – Указ Президента РФ «О 

борьбе с коррупцией в системе государственных органов» от 04.04. 

1994; ФЗ № 273 от 25.12.2008, редакции: № 200 от 11.07.2011, № 

329-ФЗ от 21.11.2011, № 231-ФЗ от 03.12.2012, № 280-ФЗ от 

29.12.2012, № 102-ФЗ от 07.05.2013, № 261-ФЗ от 30.09.2013, № 

396-ФЗ от 28.12.2013).Национальный план противодействия 

коррупции 2008 и 2014 гг. 

 

Национальная стратегия по борьбе с коррупционными 

преступлениями: Эволюция национальной стратегии РФ по 

антикоррупционной политике (2008-2015). Эволюция 

государственных органов противодействия коррупции: 

Национальный антикоррупционный комитет (1999), Совет при 

Президенте РФ по борьбе с коррупцией (2003), Межведомственная 

рабочая группа (2007), Совет по противодействию коррупции при 

Президенте РФ (2008). 

 

Эффективность антикоррупционной политики в регионах РФ: 
Особенности антикоррупционной политики в регионах и 

федеральном центре. Специфика формирования коррупции в 

федеральных округах. Антикоррупционное законодательство на 

примере Кемеровской области. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной практики  

(практики по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: - применять методы математической обработки информации в области экологии и 

природопользования; - изготавливать биологические микро- и макропрепараты; - 

идентифицировать основные группы живых существ (биоразнообразие); - объяснять 

значение основных групп растений и животных; - объяснять зональные особенности 

биоразнообразия; - работать с объектами живой (организмами растений и животных и их 

популяциями, природными сообществами) и неживой природы (вода, почва, воздух); - 

обрабатывать, анализировать полевую и лабораторную экологическую и 

геоэкологическую информацию; применять теоретические знания в практической 

природоохранной деятельности; - оценивать прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу и отдельные экосистемы; - планировать и проводить мероприятия по оценке 

состояния и охране природной среды; - решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности. 

Владеть: - математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и 

анализа данных по экологии и природопользованию; - базовыми знаниями 

фундаментальных разделов химии, физики и биологии; - методами отбора и анализа 

биологических и геологических проб; - навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия; - навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ; - приемами поиска и использования научно-технической и научно-

методической информации; - владением профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, 

общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования; - 

терминологией и основными понятиями популяционной экологии (демэкологии) и 

экологии сообществ (синэкологии); - знаниями в области регионального 

природопользования; - пособностью решения региональных геоэкологических проблем. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

 

Краткая аннотация содержания практики: 

Этап 1. Подготовительный  

Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности, мединструктаж. 

Знакомство с положением «О порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета», содержанием рабочей программы практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, разъяснение обязанностей 

студентов, порядка выполнения отчетных документов по практике, порядка аттестации и 

т.д. Формирование рабочих групп. Обзор используемых на практике методов 

экологических исследований. Подготовка обучающимися физико-географической 

характеристики района практики, составление обзора основных терминов и концепций 

экологии собществ, а также методов исследования различных групп оргинизмов. 

Источники информации частично предоставляются преподавателями в электронном виде. 

 

Этап 2. Полевой 

Проведение биоценотических описаний (план описания в приложении):  

1. Описание лесного сообщества 

Включает в себя следующие разделы: название ассоциации, особенности макрорельефа, 

мезорельефа и микрорельефа, тип почвы, характер хозяйственного использования и 

степень деградации, растения леса (название вида, ярус, высота, фенофаза, жизненная 



форма, приуроченность к растительным сообществам), горизонтальная и вертикальная 

проекция изучаемого участка леса. 

Сбор беспозвоночных животных на лесном участке: герпетобионтов, хортобионтов, 

дендробионтов, педобионтов. Оценка роли каждой группы в изучаемой экосистеме. 

Описание экологических ниш и адаптаций некоторых организмов к условиям жизни в 

лесу, видовая структура сообщества (виды-эдификаторы, доминанты, малочисленные, 

охраняемые), схема пищевой сети лесной экосистемы. Расчёт индексов биологического 

разнообразия.  

 

2. Описание лугового сообщества 

Включает в себя следующие разделы: название ассоциации, особенности макрорельефа, 

мезорельефа и микрорельефа, характер хозяйственного использования и степень 

деградации, растения луга (название вида, ярус, высота, фенофаза, жизненная форма, 

приуроченность к растительным сообществам), горизонтальная и вертикальная проекция 

изучаемого участка луга. 

Экологические ниши и адаптации некоторых организмов к условиям жизни на лугу, 

видовая структура сообщества (виды-эдификаторы, доминанты, малочисленные, 

охраняемые), схема пищевой сети луговой экосистемы, расчёт индексов биологического 

разнообразия.  

Сбор беспозвоночных животных на лесном участке: герпетобионтов, хортобионтов, 

педобионтов. Оценка роли каждой группы в изучаемой экосистеме. 

Описание экологических ниш и адаптаций некоторых организмов к условиям жизни в 

лесу, видовая структура сообщества (виды-эдификаторы, доминанты, малочисленные, 

охраняемые), схема пищевой сети лесной экосистемы. Расчёт индексов биологического 

разнообразия.  

 

3. Описание водных и околоводных сообществ (не является обязательным, 

осуществляется лишь при наличии в месте практики подходящего водоема) 

Включает в себя следующие разделы: название и тип водоема, местоположение 

(географическое и топологическое), характеристика берегов, характеристика воды 

(температура, характер запаха, интенсивность запаха, цветность, прозрачность, 

кислотность), макрофиты водоема (название вида, ярус, высота, глубина, фенофаза, 

обилие, жизненная форма, экобиоморфологический тип, экобиоморфологическая группа, 

хозяйственное значение, эколого-фитоценологический профиль (ярусность, высота 

(глубина), массовые виды планктонных организмов (систематическая группа, 

представитель, схематическое изображение). 

Животные водоема, видовая структура сообщества водоема (виды-эдификаторы, 

доминантные, малочисленные, охраняемые), экологическая структура водоема (бентос, 

перифитон, планктон, нектон, нейстон), описание экологических ниш и адаптаций 

некоторых организмов водоема (название вида, описание экологической ниши, адаптации 

к условиям жизни в воде), типы биотических отношений в водоеме (мутуализм, 

комменсализм, паразитизм, хищничество, конкуренция), схема пищевой сети экосистемы 

водоема. Расчёт индексов биологического разнообразия. 

Сбор и сушка растений для гербариев, сбор беспозвоночных животных. 

 

Этап 3. Камеральный 

Обработка полевого материала: оформление гербариев, коллекций беспозвоночных (на 

ватных «матрасиках» и фиксированных в спирте) животных, коллекций грибов 

(фиксированных в спирте). Все коллекционные образцы должны быть правильно 

оформлены и надлежащим образом этикетированы.  

Написание отчета по практике. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной практики  

(учебной экологической практики) 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: - собирать и анализировать полевую информацию о состоянии природной среды; - 

собирать с поднадзорных территорий природные образцы и обеспечивать их хранение до 

окончания исследования;- пользоваться основными методиками биоэкологического 

мониторинга и методами выбора подходящего индикатора;- оценивать качество воды, 

воздух, почв биоиндикационными методами;- работать с объектами живой (организмами 

растений и животных и их популяциями, природными сообществами) и неживой природы 

(вода, почва, воздух);- проводить бактериологические исследования природных образцов;- 

проводить лабораторные исследования и экспертизу биологического материала;- 

проводить отбор проб для химического анализа;- проводить качественный и 

количественный анализ вещества;- выполнять расчеты, в том числе с применением 

методов статистической обработки результатов;- пользоваться химической посудой, 

готовить и стандартизовать растворы, работать с основными типами приборов, 

применяемыми в анализе; - рассчитывать концентрации при приготовлении растворов;- 

выполнять расчеты, в том числе с применением методов статистической обработки 

результатов;- планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и учебно-

воспитательную работу; - подготавливать почвенные разрезы; - различать и описывать 

почвенные горизонты по морфологическим признакам; - использовать полевые и 

лабораторные методы описания морфологии, исследования физических и химических 

свойств естественных и антропогенных почв и подбирать рекомендации с целью их 

улучшения; - делать описание погоды и климата определенной территории; - использовать 

полученные знания и практические навыки в области общей геологии, теоретической и 

практической географии в экологии и природопользовании; - обрабатывать, 

анализировать полевую и лабораторную экологическую и геоэкологическую 

информацию; применять теоретические знания в практической природоохранной 

деятельности; - оценивать прямое и косвенное влияние человека на биосферу и отдельные 

экосистемы;- планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды; - работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач; - решать региональные геоэкологические проблемы. 

Владеть: математическим аппаратом экологических наук для обработки информации и 

анализа данных по экологии и природопользованию; - базовыми знаниями 

фундаментальных разделов химии, физики и биологии; - методами химического анализа; - 

методами отбора и анализа биологических, геологических проб; - основными методами 

зоо-, фитоиндикации и индикации с использованием микроорганизмов; - приемами 

поиска, анализа и использования научно-технической и научно-методической 

информации; - навыками отбора, подготовки  и анализа почвенных и геологических проб; 

- приёмами описания почв с использованием доступных полевых и лабораторных методов 

их изучения; - способностью использовать полученные знания в области экологии и 

природопользования; - знаниями основ об атмосфере, гидросфере, биосфере и 

ландшафтоведении; - знаниями основ природопользования; - способностью понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования; - навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; - навыками сбора, обработки и анализа информации; - знаниями об основах 

землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения; - знаниями о теоретических 

основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов; - знаниями в 

области общего ресурсоведения, регионального природопользования; - знаниями в 

области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, основ 

природопользования. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

 

Краткая аннотация содержания практики: 

Этап 1. Подготовительный  

Знакомство с положением «О порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета» и содержанием программы Учебной экологической 

практики, разъяснение обязанностей и конкретизация прав студентов, формы отчетности 

по практике, порядка аттестации и т.д. Формирование подгрупп для работы по темам и 

разделам.  

 

Этап 2. Основной (практический) 

 

№ п/п Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда с записью в журнале по ТБ.   

Установочная лекция по практике: определение целей и 

задачи практики; выдача необходимой документации 

(индивидуального рабочего графика (плана)) практики, 

формы отчёта по итогам практики).  

Обзор методов мониторинга состояния водной среды, 

почвы, воздуха и средств снижения загрязнения 

окружающей среды. Критерии оценки состояния 

природной и техногенной среды. 

Заполнение 

журнала по ТБ 

КемГУ. 

 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

 

Устный опрос 

2.  Полевые виды работ (выездной период) и/или 

лабораторные виды работ в лабораториях кафедры (для 

лиц с ограниченными возможностями по здоровью). 

Выполнение индивидуальных заданий: проведение 

мониторинговых исследований состояния водной среды, 

почвы, воздуха относительно незатронутых антропогенной 

деятельностью экосистем и/или территории природно-

техногенных экосистем на примере г. Кемерово (план 

проведения представлен в приложении 1). 

При проведении практики в дистанционном режиме 

выполнение возможных видов работ осуществляется  на 

территории нахождения студента. 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

2.1. Характеристика основных климатических 

условий. Определение температуры воздуха на разных 

высотах и температуры почвы на разных глубинах. 

Определение влажности по данным психрометра и 

термогигрометра. Определение атмосферного давления по 

данным барометра. Определение направления и скорости 

ветра, степени его изменчивости по направлению и 

скорости. Определение освещенности по данным 

люксметра и тепловой нагрузки среды.  

При проведении практики в дистанционном режиме 

изучение климатических показателей осуществляется 

студентом по доступным методикам и с помощью 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf#_blank
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf#_blank


доступного оборудования. Их доступность определяется 

преподавателем в зависимости от сложившейся ситуации. 

2.2. Мониторинг водных объектов. Краткая 

характеристика водного объекта. Определение 

показателей, характеризующих органолептические 

свойства воды (температура, прозрачность, цвет, осадок, 

примеси (пленка, водные организмы) запах, вкус и 

привкусы). Оценка качества питьевой воды по показателю 

жесткости и установление степени риска ее использования. 

Химическое потребление кислорода (окисляемость). 

Определение растворенного кислорода в воде методом 

Винклера. Определение биохимического потребления 

кислорода (БПК). Определение содержания в воде 

катионов аммония, общего железа, кальция, нитрат-

анионов, ортофосфатов и полифосфатов, сульфатов, 

хлоридов. Микробиологические исследования воды.  

При проведении практики в дистанционном режиме 

изучение водных объектов и их оценочных показателей 

осуществляется студентом по доступным методикам и с 

помощью доступного оборудования. Их доступность 

определяется преподавателем в зависимости от 

сложившейся ситуации. 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

2.3. Структура фитоценозов и их состав. Описание 

растительного покрова изучаемых ассоциаций, в которых 

произведен отбор проб. Характеристика древесного яруса. 

Характеристика травянистого яруса.  

При проведении практики в дистанционном режиме 

проводится описание любых доступных студенту 

биоценозов по обозначенной в задании схеме и 

требованиям.  

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

2.4. Изучение почвы в полевых условиях. Методы 

закладки почвенных разрезов, отбора и подготовки 

почвенных образцов для изучения и хранения. Изучение и 

описание строения и морфологических признаков почв в 

полевых условиях, исследование физических и химических 

свойств почв доступными полевыми и лабораторными 

методами. Определение содержания в почве нитратов, 

кальция, ортофосфатов и полифосфатов, сульфатов, 

хлоридов, обменной кислотности в почве. Определение 

содержания почвенного гумуса. Сравнение почв разных 

фитоценозов по указанным параметрам.  

Отбор почвенного монолита размером 50х50х10 см 

и/или почвенной кочки. Почвенная мезофауна. Результаты 

биоиндикации почвы Описание вклада растений и 

почвенных животных изучаемых экосистем в 

почвообразование. 

Для студентов, имеющих медицинские 

противопоказания для работы в полевых условиях, 

заданием по разделу «Полевое изучение почв» является 

анализ источников научной литературы и нормативно-

правовой документации по изучению и охране почвенных 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 



объектов и составление по ним статьи по выбранной теме. 

При проведении практики в дистанционном режиме 

изучение почвы и её описание осуществляется студентом 

по доступным методикам и с помощью доступного 

оборудования. Их доступность определяется 

преподавателем в зависимости от сложившейся ситуации. 

2.5. Мониторинг воздушной среды. Определение 

загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

индикаторных трубок модели ТИ-[ИК-К] аммиака, 

ацетона, бензола, диоксида серы, сероводорода, суммы 

оксидов азота, толуола, суммы углеводородов нефти, 

хлора, монооксида углерода. Определение чистоты воздуха 

по лишайникам. 

При проведении практики в дистанционном режиме 

изучение воздушной среды проводится студентом по 

доступным биологическим методам оценки и без 

использования вышеуказанного оборудования. 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

3.  Лабораторные виды работ (лаборатории кафедры)  
Закладка отобранных полевых объектов на хранение.  
Приведение в порядок полевого оборудования и 

распределение его на склад.  
Доработка индивидуальных заданий (если не 

выполнены в полном объёме в полевых условиях). 

При проведении практики в дистанционном режиме  

работа с отобранными объектами осуществляется в 

доступных для студента помещениях. 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

4. При проведении практики в дистанционном режиме 

предусмотрена подготовка реферата по заданной теме. 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

5.  Камеральные виды работ  
Обработка экспериментального полевого и 

лабораторного материала. Написание отчета по практике, в 

котором должны быть отражены результаты научно-

исследовательской работы, чёткое обоснование 

полученных выводов.  

При проведении практики в дистанционном режиме  

отчет о выполненных заданиях и их демонстрация 

преподавателю осуществляется студентом периодически в 

установленные преподавателем сроки. 

Отметка в 

рабочий график 

(план) практики. 

 

3 этап. Заключительный 
Защита материалов отчёта на итоговой конференции. Обоснование полученных 

выводов. Подведение итогов практики. Сдача отчётной документации.  

При проведении практики в дистанционном режиме указанные выше виды 

деятельности проводятся в онлайн режиме при условии доступности Интернет-связи и 

соответствующей техники. Вся отчетная документация сдаётся студентом преподавателю 

к окончанию практики в электронном виде. Распечатанные и подписанные отчетные 

документы должны быть сданы по возможности приезда студента к месту обучения, но не 

позднее первой декады сентября. Прикрепление отсканированных отчетных документов в 

ЭИОС КемГУ осуществляется студентом также не позднее первой декады сентября.  



Аннотация к рабочей программе производственной практики  

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: - обрабатывать информацию и анализировать данные экологических 

исследований; - применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; - обрабатывать, анализировать полевую и лабораторную экологическую и 

геоэкологическую информацию; применять теоретические знания в практической 

природоохранной деятельности; - оценивать прямое и косвенное влияние человека на 

биосферу и отдельные экосистемы; - использовать теоретические знания в практической 

деятельности; - оценивать на практике состояние окружающей среды; - создавать базы 

данных и использовать ресурсы Интернета; - работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных задач; - проводить рекультивацию 

техногенных ландшафтов; - осуществлять производственный экологический контроль.  

Владеть: - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; - математическим аппаратом 

экологических наук для обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию; - базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии; - методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также 

навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 

современными методами количественной обработки информации; - профессионально 

профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, 

теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в 

области экологии и природопользования; - базовыми представлениями о теоретических 

основах охраны окружающей среды; - знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; - способностью 

оценивать воздействие на окружающую среду; - знаниями о теоретических основах 

экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска; - способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности; - навыками использования 

программных средств и работы в компьютерных сетях; - знаниями теоретических основ 

техногенных систем и экологического риска; - методами подготовки документации для 

экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов 

хозяйственной деятельности; - методами оценки воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и здоровье населения; - методами оценки экономического ущерба 

и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных 

мероприятий, платы за пользование природными ресурсами; - способностью 

осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит, 

экологическое нормирование; - способностью проводить мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от вредных воздействий; - знаниями об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии; -  

знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и 

микроорганизмов; - знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

 

Краткая аннотация содержания практики: 



1 этап. Подготовительный 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Знакомство с «Положением о 

порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 

государственного университета», содержанием рабочей программы Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

разъяснение обязанности студентов, формы отчетности по практике, порядка аттестации и 

т.д.  

Ознакомление с рабочим графиком (планом) практики (приложение 1). 

Знакомство студентов с местами практики, руководителями практики от 

предприятия, своими обязанностями.  

 

2 этап. Основной (практический) 

Ознакомление с общей характеристикой организации, областью ее деятельности, 

внутренней организационной структурой; знакомство с историей предприятия, 

технологией производства; изучение системы управления.  

Поиск информации по индивидуальному заданию, сбор эмпирических данных, 

необходимых для решения поставленных задач. Осуществление выбора 

инструментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей; 

апробация современных методов сбора, обработки и анализа данных.  

Анализ и интерпретация экологической информации. 

 

3 этап. Заключительный 

Сравнение полученных результатов исследований с существующими 

экологическими нормативами и литературными данными, обоснование полученных 

выводов. Подготовка отчета по практике, в котором должны быть отражены результаты 

аналитической и исследовательской работы. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе производственной практики  

(преддипломной практики) 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: - понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования; - создавать базы данных и использовать ресурсы 

Интернета; - работать с информацией из различных источников для решения 

профессиональных задач; - самостоятельно работать с экологическими картами, 

ведомственными материалами; - анализировать современную экологическую обстановку 

на основании статистической информации и отчетной документации служб контроля за 

состоянием окружающей среды. 

Владеть: - знаниями основ природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; - способностью оценивать 

воздействие на окружающую среду; - практическими и теоретическими знаниями по 

самостоятельному проведению мониторинга по оценке качества окружающей среды и 

влияния на организм человека; - навыками применения норм природоохранного и 

природоресурсного законодательства с использованием знаний в других гуманитарных 

дисциплинах, навыками работы с нормативными правовыми документами; - приемами 

поиска и использования научно-технической и научно-методической информации; - 

законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 



деятельности; - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; навыками использования программных средств и работы 

в компьютерных сетях; - основными методиками оценки состояния окружающей среды; - 

знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, 

основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

 

Краткая аннотация содержания практики: 

 

1 этап. Основной (практический) 

Поиск информации по индивидуальному заданию (теме выпускной 

квалификационной работе), сбор эмпирических данных, необходимых для решения 

поставленных задач. Осуществление выбора инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей; апробация современных методов сбора, 

обработки и анализа данных.  

Анализ и интерпретация экологической информации.  

 

2 этап. Заключительный 

Сравнение полученных результатов исследований с существующими 

экологическими нормативами и литературными данными, обоснование полученных 

выводов. Подготовка рукописи выпускной квалификационной работы, в которой должны 

быть отражены результаты аналитической и исследовательской работ. Подготовка 

доклада и презентации к защите ВКР. 

 


