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Наименование и шифр реализуемой образовательной программы
05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Геоэкология»

2. Цель (миссия) ОП. 
ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных): общенаучных, социально-личностных, инструментальных - и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
В области воспитания целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, навыков организационно-управленческой и проектной деятельности.
В области обучения целью ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование является формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных, общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Бурятском государственном университете по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 
	ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
Срок освоения ОП бакалавриата -  4 года. Трудоемкость ОП бакалавриата  по направлению 05.03.06 Экология и природопользование составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Требования к абитуриенту: абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП бакалавриата по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Геоэкология».
3.1 Виды профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавр экологии и природопользования  подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
	научно-исследовательская;

проектно-производственная;
контрольно-ревизионная;
организационно-управленческая.

3.2. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавра по данному направлению с профилем подготовки «Общая география» область профессиональной деятельности включает:
	проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной окружающей среды;
	Федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользованием (Министерство природных ресурсов РФ, другие природоохранные ведомства и учреждения);
	Федеральные и региональные учреждения Министерства регионального развития РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству РФ, Министерство здравоохранения и социального развития РФ,  Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и подведомственные им Федеральные службы и агентства; а также Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по туризму, Федеральная служба безопасности РФ и другие ведомства и учреждения;
	органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований;
	академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
	образовательные организации высшего, среднего профессионального и  общего образования, а также просвещения населения;

природоохранные подразделения производственных предприятий и организаций;
средства массовой информации;
общественные организации и фонды;
	представительства зарубежных фирм.

3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки «Общая география» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы устойчивого развития на всех уровнях.

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОП:
научно-исследовательская деятельность:
участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе: 
проведение лабораторных исследований; 
осуществление сбора и первичной обработки материала; 
участие в полевых натурных исследованиях;

проектно-производственная:
сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую среду; 
участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 
проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;
разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды;

контрольно-ревизионная:
подготовка документации для  экологической экспертизы различных видов проектного анализа;
участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите;

организационно-управленческая:
участие в работе административных органов управления;
обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой деятельности.

4. Планируемые результаты освоения ОП ВО 05.03.06 Экология и природопользование.
Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК): 
	ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü îñíîâû ôèëîñîôñêèõ çíàíèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ  ìèðîâîççðåí÷åñêîé ïîçèöèè (ÎÊ-1);

ñïîñîáíîñòüþ àíàëèçèðîâàòü îñíîâíûå ýòàïû è çàêîíîìåðíîñòè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà  äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè (ÎÊ-2);
ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü îñíîâû ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ÎÊ-3);
ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü îñíîâû ïðàâîâûõ çíàíèé â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ÎÊ-4);
ñïîñîáíîñòüþ ê êîììóíèêàöèè â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìàõ íà  ðóññêîì è èíîñòðàííîì ÿçûêàõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ìåæëè÷íîñòíîãî è ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÎÊ-5);
ñïîñîáíîñòüþ ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, òîëåðàíòíî âîñïðèíèìàÿ ñîöèàëüíûå, ýòíè÷åñêèå, êîíôåññèîíàëüíûå è êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ     (ÎÊ-6);
ñïîñîáíîñòüþ ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7);
ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü ìåòîäû è ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû  äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîöåííîé ñîöèàëüíîé è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ-8);
ãîòîâíîñòüþ ïîëüçîâàòüñÿ îñíîâíûìè ìåòîäàìè çàùèòû ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà è íàñåëåíèÿ îò âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé àâàðèé, êàòàñòðîô, ñòèõèéíûõ áåäñòâèé (ÎÊ-9).

б) общепрофессиональными (ОПК):
âëàäåíèåì áàçîâûìè çíàíèÿìè â îáëàñòè ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàçäåëîâ ìàòåìàòèêè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ âëàäåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèì àïïàðàòîì ýêîëîãè÷åñêèõ íàóê, îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è àíàëèçà äàííûõ ïî ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ (ÎÏÊ-1);  
âëàäåíèåì áàçîâûìè çíàíèÿìè ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàçäåëîâ ôèçèêè, õèìèè è áèîëîãèè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îñâîåíèÿ ôèçè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ îñíîâ â ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ; âëàäåíèåì ìåòîäàìè õèìè÷åñêîãî àíàëèçà, âëàäåíèåì çíàíèÿìè î ñîâðåìåííûõ äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â ïðèðîäå è òåõíîñôåðå, î ñîñòîÿíèè ãåîñôåð Çåìëè, ýêîëîãèè è ýâîëþöèè áèîñôåðû, ãëîáàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ, à òàêæå ìåòîäàìè îòáîðà è àíàëèçà ãåîëîãè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ïðîá; âëàäåíèåì íàâûêàìè èäåíòèôèêàöèè è îïèñàíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, åãî îöåíêè ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè êîëè÷åñòâåííîé îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (ÎÏÊ-2);  
âëàäåíèåì ïðîôåññèîíàëüíî ïðîôèëèðîâàííûìè çíàíèÿìè è ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè â îáùåé ãåîëîãèè, òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ãåîãðàôèè, îáùåãî ïî÷âîâåäåíèÿ è èñïîëüçîâàòü èõ â îáëàñòè ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ÎÏÊ-3);
âëàäåíèåì áàçîâûìè îáùåïðîôåññèîíàëüíûìè (îáùåýêîëîãè÷åñêèìè) ïðåäñòàâëåíèÿìè î òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâàõ îáùåé ýêîëîãèè, ãåîýêîëîãèè, ýêîëîãèè ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû  (ÎÏÊ-4);  
âëàäåíèåì çíàíèÿìè îá îñíîâàõ ó÷åíèÿ îá àòìîñôåðå, ãèäðîñôåðå, áèîñôåðå è ëàíäøàôòîâåäåíèè (ÎÏÊ-5);
âëàäåíèåì çíàíèÿìè îá îñíîâàõ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ýêîíîìèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïðàâîâûõ îñíîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû; áûòü ñïîñîáíûì ïîíèìàòü, èçëàãàòü è êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü áàçîâóþ èíôîðìàöèþ â îáëàñòè ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ÎÏÊ-6);  
âëàäåíèåì çíàíèÿìè î òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâàõ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà, íîðìèðîâàíèÿ è ñíèæåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, òåõíîãåííûõ ñèñòåì è ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà; ñïîñîáíîñòüþ ê èñïîëüçîâàíèþ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè   (ÎÏÊ-7); 
ñïîñîáíîñòüþ ðåøàòü ñòàíäàðòíûå çàäà÷è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå èíôîðìàöèîííîé è áèáëèîãðàôè÷åñêîé êóëüòóðû ñ ïðèìåíåíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ òðåáîâàíèé èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè (ÎÏÊ-8).
в) профессиональными (ПК):
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü:
âëàäåíèåì çíàíèÿìè îá îñíîâàõ çåìëåâåäåíèÿ, êëèìàòîëîãèè, ãèäðîëîãèè, ëàíäøàôòîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è êàðòîãðàôèè (ÏÊ-1); 
âëàäåíèåì çíàíèÿìè î òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâàõ áèîãåîãðàôèè, ýêîëîãèè æèâîòíûõ, ðàñòåíèé è ìèêðîîðãàíèçìîâ (ÏÊ-2),
âëàäåíèåì çíàíèÿìè â îáëàñòè îáùåãî ðåñóðñîâåäåíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, êàðòîãðàôèè (ÏÊ-3);
ñïîñîáíîñòüþ ðåøàòü ãëîáàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ãåîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû (ÏÊ-4);
âëàäåíèåì çíàíèÿìè â îáëàñòè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâû ãåîõèìèè è ãåîôèçèêè îêðóæàþùåé ñðåäû, îñíîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, ýêîíîìèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ (ÏÊ-5);
ïðîåêòíî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü:
âëàäåíèåì çíàíèÿìè îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïðàâîâûå îñíîâû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû; ñïîñîáíîñòüþ èçëàãàòü è êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü áàçîâóþ èíôîðìàöèþ â îáëàñòè ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ÏÊ-6); 
âëàäåíèåì ìåòîäàìè ãåîõèìè÷åñêèõ è  ãåîôèçè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé,  îáùåãî è ãåîýêîëîãè÷åñêîãî êàðòîãðàôèðîâàíèÿ, îáðàáîòêè, àíàëèçà è ñèíòåçà ïîëåâîé è ëàáîðàòîðíîé ãåîýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè è èñïîëüçîâàòü òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå; ìåòîäàìè îáðàáîòêè, àíàëèçà è ñèíòåçà ïîëåâîé è ëàáîðàòîðíîé ýêîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè è èñïîëüçîâàòü òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå (ÏÊ-7); 
êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü: 
âëàäåíèåì çíàíèÿìè î òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâàõ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà, ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, ýêîëîãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà è àóäèòà, íîðìèðîâàíèÿ è ñíèæåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îñíîâû òåõíîãåííûõ ñèñòåì è ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà (ÏÊ-8); 
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü:
âëàäåíèåì íàâûêàìè ïëàíèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ïîëåâûõ è êàìåðàëüíûõ ðàáîò, à òàêæå ó÷àñòèÿ â ðàáîòå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ (ÏÊ-9).

5. Äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïðè ðåàëèçàöèè ÎÏ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè  05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ».
Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû äëÿ ðàçðàáîòêè ÎÏ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ».
Íîðìàòèâíóþ ïðàâîâóþ áàçó ðàçðàáîòêè ÎÏ áàêàëàâðèàòà ñîñòàâëÿþò:
	 Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 21.12.2012 ã.
ÔÇ-273 (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âñòóïèâøèìè â ñèëó 06.05.2014);
	 Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ – ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà, ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà, ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ÌÎèÍ ÐÔ îò 19.12.2013 ¹1367;
	Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå (óðîâåíü áàêàëàâðèàòà), óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò «3 èþíÿ» 2013_ ã. ¹_466_;
	 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà, ïðîãðàììàì ñïåöèàëèòåòà, ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ÌÎèÍ ÐÔ;
	Íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêèå äîêóìåíòû Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè;
	 Óñòàâ, ëîêàëüíî-íîðìàòèâíûå àêòû ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Áóðÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò».


Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà âóçîâñêîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (áàêàëàâðèàò) ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå»: 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ ÂÎ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïðè ðåàëèçàöèè äàííîé ÎÏ ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ó÷åáíûì ïëàíîì áàêàëàâðà ñ ó÷åòîì åãî ïðîôèëÿ; ðàáî÷èìè ïðîãðàììàìè ó÷åáíûõ êóðñîâ, ïðåäìåòîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé); ìàòåðèàëàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè è âîñïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ; ïðîãðàììàìè ó÷åáíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ è ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèê; ãîäîâûì êàëåíäàðíûì ó÷åáíûì ãðàôèêîì, à òàêæå ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ðåàëèçàöèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. 

5.1. Ãîäîâîé êàëåíäàðíûé ó÷åáíûé ãðàôèê
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè ÎÏ ÂÎ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ» ïî ãîäàì (âêëþ÷àÿ òåîðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå, ïðàêòèêè, ïðîìåæóòî÷íûå è èòîãîâóþ àòòåñòàöèè, êàíèêóëû) ïðèâåäåíà â ó÷åáíîì ïëàíå.
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5.2. Ó÷åáíûé ïëàí ïîäãîòîâêè áàêàëàâðà 
Â ó÷åáíîì ïëàíå ïîäãîòîâêè áàêàëàâðà 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ» îòîáðàæåíà ëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñâîåíèÿ öèêëîâ è ðàçäåëîâ ÎÏ (äèñöèïëèí, ìîäóëåé, ïðàêòèê), îáåñïå÷èâàþùèõ ôîðìèðîâàíèå êîìïåòåíöèé. Óêàçàíà îáùàÿ òðóäîåìêîñòü äèñöèïëèí, ìîäóëåé, ïðàêòèê â çà÷åòíûõ åäèíèöàõ, à òàêæå èõ îáùàÿ è àóäèòîðíàÿ òðóäîåìêîñòü â ÷àñàõ. 
Â áàçîâûõ ÷àñòÿõ ó÷åáíûõ öèêëîâ óêàçàí ïåðå÷åíü áàçîâûõ ìîäóëåé è äèñöèïëèí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ ÂÎ ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè. Â âàðèàòèâíûõ ÷àñòÿõ ó÷åáíûõ öèêëîâ óêàçàí ñàìîñòîÿòåëüíî ñôîðìèðîâàííûé âóçîì ïåðå÷åíü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ìîäóëåé è äèñöèïëèí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì ïîäãîòîâêè «Îòå÷åñòâåííàÿ ôèëîëîãèÿ (ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà)». Ïðè ýòîì ó÷òåíû ðåêîìåíäàöèè ÏÎÏ ÂÎ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå.
Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó îáó÷àþùèõñÿ ñîñòàâëÿþò íå ìåíåå 30 %  îò îáúåìà âàðèàòèâíîé ÷àñòè Áëîêà 1 «Äèñöèïëèíû (ìîäóëè)» (30,3%).
Äëÿ êàæäîé äèñöèïëèíû, ìîäóëÿ, ïðàêòèêè â ó÷åáíîì ïëàíå óêàçàíû âèäû ó÷åáíîé ðàáîòû è ôîðìû ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè.

5.3. Ìàòðèöà ñîîòâåòñòâèÿ êîìïåòåíöèé è ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ÎÏ

Äèñöèïëèíà ÓÏ
êîìïåòåíöèè
Èíîñòðàííûé ÿçûê
ÎÊ-5
Èñòîðèÿ
ÎÊ-2
Ôèëîñîôèÿ
ÎÊ-1
Ýêîíîìèêà
ÎÊ-3
Ìàòåìàòèêà
ÎÏÊ-1
Èíôîðìàòèêà, ÃÈÑ â ïðèðîäîïîëüçîâàíèè
ÎÏÊ-8
Ôèçèêà
ÎÏÊ-2
Õèìèÿ
ÎÏÊ-2
Ãåîôèçèêà ëàíäøàôòîâ
ÏÊ-5
Áèîëîãèÿ
ÎÏÊ-2
Ãåîãðàôèÿ ïî÷â
ÎÏÊ-3
Ãåîëîãèÿ
ÎÏÊ-3
Ãåîãðàôèÿ
ÎÊ-7, ÎÏÊ-2, ÎÏÊ-3
Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ÎÊ-9
Ãåîýêîëîãèÿ Çàáàéêàëüÿ
ÎÏÊ-4, ÏÊ-3
Ýêîëîãèÿ
ÎÏÊ-4, ÏÊ-2
Ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà
ÎÏÊ-4
Ãëîáàëüíàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ ãåîýêîëîãèÿ
ÎÏÊ-4
Îõðàíà ïðèðîäû
ÎÏÊ-6
Ó÷åíèå îá àòìîñôåðå
ÎÏÊ-5
Ó÷åíèå î ãèäðîñôåðå
ÎÏÊ-5
Ëàíäøàôòîâåäåíèå
ÎÏÊ-5
Îñíîâû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ÎÏÊ-6
Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ÎÏÊ-6, ÏÊ-5, ÏÊ-6
Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ÎÏÊ-6
Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ÏÊ-6
Ïðàâîâûå îñíîâû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ÎÏÊ-6
Íîðìèðîâàíèå è ñíèæåíèå çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
ÎÏÊ-7
Ýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã
         ÏÊ-8
Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà ðå÷è
ÎÊ-5
Ïðàâîâåäåíèå
ÎÊ-4
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ÎÊ-8
Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ÎÏÊ-2, ÎÏÊ-6, ÏÊ-5
Èñòîðèÿ Áóðÿòèè
ÎÊ-2
Áóðÿòñêèé ÿçûê
ÎÊ-5
Äåëîâîé èíîñòðàííûé ÿçûê
ÎÊ-5
Ýêîëîãè÷åñêàÿ õèìèÿ
ÎÏÊ-2
Îðãàíèçàöèÿ àíàëèòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íà ïðîèçâîäñòâå, â ýêîëîãè÷åñêîì ìîíèòîðèíãå
ÎÏÊ-7
Èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû àíàëèçà
ÎÏÊ-2
Ãèäðîõèìèÿ
ÎÏÊ-2, ÎÏÊ-5
Àíàëèç îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû
ÎÏÊ-2
ÊÇÎÆ è ïðîôèëàêòèêà
ÎÊ-6, ÎÊ-9
Ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ÎÏÊ-2
Îòðàñëåâîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
ÎÏÊ-6, ÏÊ-3, ÏÊ-5
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ, àóäèò è ñåðòèôèêàöèÿ
ÎÏÊ-6,7,  ÏÊ-6, 8
Ýêîíîìè÷åñêàÿ öåííîñòü ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è áëàã
ÎÊ-7, ÏÊ-3, ÏÊ-6
Óïðàâëåíèå ïðèðîäîïîëüçîâàíèåì
ÏÊ-5
Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà óùåðáà îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ ÷åëîâåêà
ÎÏÊ-4, ÎÏÊ-6, ÏÊ-6
Ïðèðîäíûå ðåñóðñû Áóðÿòèè
ÏÊ-3
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïðîèçâîäñòâà
ÎÏÊ-2, ÎÏÊ-7, ÏÊ-8
Ðàäèîýêîëîãèÿ
ÎÏÊ-4
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïàñïîðòèçàöèÿ
ÏÊ-3
Êàðòîãðàôèðîâàíèå â ïðèðîäîïîëüçîâàíèè
ÏÊ-1, ÏÊ-3, ÏÊ-7
Ðåãèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
ÏÊ-3
Ðåñóðñîâåäåíèå
ÎÏÊ-2, ÏÊ-1, ÏÊ-3
Ïðèêëàäíàÿ ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ÎÊ-8
Ðèòîðèêà
ÎÊ-4, ÎÊ-5
Îñíîâû íàó÷íîé è äåëîâîé ðå÷è
ÎÊ-5
Ïðàêòèêóì äåëîâîãî îáùåíèÿ
ÎÊ-5, ÎÊ-6, ÎÊ-7
ßçûê è ýòíè÷åñêàÿ êóëüòóðà
ÎÊ-5, ÎÊ-6
Ñîöèîêóëüòóðíûå áàðüåðû â ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè
ÎÊ-5, ÎÊ-6
Áóðÿòñêèé ðå÷åâîé ýòèêåò
ÎÊ-5, ÎÊ-6
Ðîäîïëåìåííîå äåëåíèå áóðÿòñêîãî ýòíîñà
ÎÊ-5, ÎÊ-6
Êóëüòóðîëîãèÿ
ÎÊ-5, ÎÊ-6
Ýòèêà
ÎÊ-6
Ñîöèîëîãèÿ
ÎÊ-6
Ïîëèòîëîãèÿ
ÎÊ-4, ÎÊ-6
Íàöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè
ÎÊ-6
Ìèðîâûå ðåëèãèè
ÎÊ-2
Ìåòîäû èçó÷åíèÿ ïðèðîäíûõ ñîåäèíåíèé
ÏÊ-7
Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ïðèðîäîïîëüçîâàíèè
ÎÏÊ-1, ÏÊ-7
Ýêîëîãèÿ âîäíûõ ñèñòåì
ÎÏÊ-2, ÎÏÊ-7
Ôèçèêî-õèìè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû
ÏÊ-7
Ìèíåðàëüíûå âîäû Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà
ÎÏÊ-3, ÏÊ-5
Àíàëèòè÷åñêàÿ õèìèÿ
ÎÏÊ-2
Ìåòîäû î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
ÎÏÊ-2, ÎÏÊ-7
Ïðîáîîòáîð è ïðîáîïîäãîòîâêà ê àíàëèçó îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû
ÏÊ-7
Ãåîõèìèÿ ëàíäøàôòîâ
ÏÊ-5
Ñîöèàëüíî-ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà
ÏÊ-1, ÏÊ-3
Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé ïîòåíöèàë Áàéêàëüñêîãî ðåãèîíà
ÏÊ-3
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è ïðîåêòèðîâàíèå
ÏÊ-8
Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
ÎÏÊ-6
Çàðóáåæíûé îïûò ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è ðåñóðñîîáåñïå÷åíèÿ
ÎÏÊ-6
Ãåîãðàôèÿ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ
ÎÏÊ-3
Ñîöèàëüíî-ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ àçèàòñêîé Ðîññèè 
ÏÊ-1, ÏÊ-3
Õèìè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è ðàöèîíàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
ÎÏÊ-6
Èäåíòèôèêàöèÿ ýêîòîêñèêàíòîâ
ÎÏÊ-2
Ñîöèàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ è îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé òåððèòîðèé
ÎÏÊ-3, ÏÊ-1
Èíæåíåðíàÿ ãåîëîãèÿ
ÏÊ-4
Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé
ÎÊ-3
Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû çåìëåïîëüçîâàíèÿ
ÏÊ-3
Òåîðèÿ, ìåòîäèêà è èñòîðèÿ âîñïèòàíèÿ
ÎÊ-6, ÎÊ-7
Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ
ÎÊ-7
Ýòíîïåäàãîãèêà
ÎÊ-6, ÎÊ-7
Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäèêà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
ÎÊ-7
Ïñèõîëîãèÿ ñàìîðåàëèçàöèè, ñàìîàêòóàëèçàöèè
ÎÊ-7
Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè
ÎÊ-6, ÎÊ-7
Ïñèõîòåõíîëîãèè ýôôåêòèâíîãî ïîâåäåíèÿ
ÎÊ-6, ÎÊ-7
Ïñèõîëîãèÿ ñòðåññà è ïñèõîòåõíèêè óïðàâëåíèÿ ýìîöèîíàëüíûìè ñîñòîÿíèÿìè
ÎÊ-6, ÎÊ-7
Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà ïî ãåîãðàôèè
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà ïî ìåòåîðîëîãèè
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêàïî ãåîëîãèè
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Ó÷åáíàÿ ïðàêòèêà ïî ÒÝÎÏ
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Êîìïëåêñíàÿ ïðàêòèêà ïî ãåîýêîëîãèè
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Êîìïëåêñíàÿ ïðàêòèêà ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà
ÏÊ-7, ÏÊ-9
Ïðåääèïëîìíàÿ ïðàêòèêà
ÏÊ-3, ÏÊ-5, ÏÊ-7
ÃÈÀ
ÎÏÊ-4, 5,6,

5.4. Àííîòàöèÿ ðàáî÷èõ ïðîãðàìì äèñöèïëèí. 
Ðàçâåðíóòûå ðàáî÷èå ïðîãðàììû ñîñòàâëåíû ïî óòâåðæäåííîìó ìàêåòó äëÿ êàæäîé äèñöèïëèíû ó÷åáíîãî ïëàíà. Ïðèìåð òàêîé ïðîãðàììû ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè 3.
Íèæå ïðèâîäÿòñÿ îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîãðàìì â âèäå àííîòàöèé è çàòðàãèâàåìûõ êîìïåòåíöèé.

Á1.Á.1 Èíîñòðàííûé ÿçûê
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ïîâûøåíèå èñõîäíîãî óðîâíÿ âëàäåíèÿ èíîñòðàííûì  ÿçûêîì, äîñòèãíóòîãî íà ïðåäûäóùåé ñòóïåíè îáðàçîâàíèÿ, è îâëàäåíèå ñòóäåíòàìè  íåîáõîäèìûì è äîñòàòî÷íûì óðîâíåì êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíöèè äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-êîììóíèêàòèâíûõ çàäà÷ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ áûòîâîé, êóëüòóðíîé, ïðîôåññèîíàëüíîé è íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îáùåíèè ñ çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè, à òàêæå äëÿ äàëüíåéøåãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ: äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â áàçîâóþ ÷àñòü ó÷åáíîãî ïëàíà (Áëîê Á1).
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ê êîììóíèêàöèè â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìàõ íà  ðóññêîì è èíîñòðàííîì ÿçûêàõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ìåæëè÷íîñòíîãî è ìåæêóëüòóðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ (ÎÊ-5).
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû:
Student’s life  Ôîíåòèêà:  ïðàâèëà ÷òåíèÿ. 4 òèïà ñëîãîâ. Ãðàììàòèêà: ãëàãîëû to be, < to have. Ëè÷íûå è íåîïðåäåëåííûå ìåñòîèìåíèÿ. Àðòèêëè. Ìíîæåñòâåííîå ÷èñëî ñóùåñòâèòåëüíîãî. Ïðèòÿæàòåëüíûé ïàäåæ ñóùåñòâèòåëüíîãî. Ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ ïðèëàãàòåëüíûõ è íàðå÷èé.  Âðåìåíà ãðóïïû  Simmple. Ñèíòàêñèñ: ïðîñòîå è  ðàñïðîñòðàíåííîå ïðåäëîæåíèå. Ïîðÿäîê ñëîâ ïîâåñòâîâàåòîëüíîãî (óòâåðäò./ îòðèöàò.) ïðåäëîæåíèÿ. Âîïðîñèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ. Everyday Activites  Ôîíåòèêà: ïðàâèëà ÷òåíèÿ ñî÷åòàíèé ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ áóêâ. Ãðàììàòèêà: Âðåìåíà ãðóïï Simmple,    Perfect,  Ðrogressive,  Perfect progressive. Ïðåäëîæåíèÿ ñ êîíñòðóêöèåé – there be. Òèïû âîïðîñèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé. Country Stadies, Travelling. Ôîíåòèêà: îáðàáîòêà ïðîèçíîñèòåëüíûõ è èíòîíàöèîííûõ íàâûêîâ. Ãðàììàòèêà: The Passive Voice. Ìîäàëüíûå ãëàãîëû. Ñîãëàñîâàíèå  âðåìåí.  Ñèíòàêñèñ: ñëîæíîïîä÷èíåííûå ïðåäëîæåíèÿ. My Futurå career. Ôîíåòèêà: Îòðàáîòêà ïðîèçíîñèòåëüíûõ è èíòîíàöèîííûõ íàâûêîâ. Ãðàììàòèêà: íåëè÷íûå ôîðìû ãëàãîëà  - the Infinitivå,  the Gerund,  the Participle. Ñèíòàêñèñ: Êîìïëåêñû ñ íåëè÷íûìè ôîðìàìè ãëàãîëà. Ñëîæíîå äîïîëíåíèå. Ñëîæíîå ïîäëåæàùåå. Êîìïëåêñû ñ ãåðóíäèåì.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü äèñöèïëèíû: 8 ÇÅÒ 
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (1, 2, 3 ñåìåñòð); ýêçàìåí (4 ñåìåñòð).

Á1.Á.2 Èñòîðèÿ 
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: èçó÷èòü èñòîðèþ Ðîññèè, îñîáåííîñòè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîçíàòü îáùèå çàêîíû ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà è ìíîãîìåðíûé ïîäõîä ê ïðîáëåìàì, âûÿâèòü òó ÷àñòü èñòîðè÷åñêîãî îïûòà, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà ÷åëîâåêó ñåãîäíÿ; ôîðìèðîâàâ ìèðîïîíèìàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ñîâðåìåííîé ýïîõå, äàòü ãëóáîêîå ïðåäñòàâëåíèå î ñïåöèôèêå èñòîðèè, êàê íàóêè, åå ôóíêöèÿõ â îáùåñòâå, ýòîì êîëîññàëüíîì ìàññèâå äóõîâíîãî, ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî îïûòà Ðîññèè è ìèðîâîé èñòîðèè. 
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ: äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â áàçîâóþ ÷àñòü ó÷åáíîãî ïëàíà (Áëîê Á1).
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü àíàëèçèðîâàòü îñíîâíûå ýòàïû è çàêîíîìåðíîñòè èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà  äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè (ÎÊ-2).
Ñòóäåíò äîëæåí
çíàòü: çàêîíîìåðíîñòè è ýòàïû èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñíîâíûå ñîáûòèÿ è ïðîöåññû ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé èñòîðèè.
óìåòü: ïðèìåíÿòü ïîíÿòèéíî-êàòåãîðèàëüíûé àïïàðàò, îñíîâíûå çàêîíû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõ íàóê â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; îðèåíòèðîâàòüñÿ â ìèðîâûõ èñòîðè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, àíàëèçèðîâàòü ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â îáùåñòâå;  ïðèìåíÿòü ìåòîäû è ñðåäñòâà äëÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ êóëüòóðíîãî óðîâíÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè;
владеть: целостным подходом к анализу проблем общества. 
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû:
Òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Äðåâíÿÿ Ðóñü è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ðóññêèõ çåìëÿõ â XIII  ñåð. XV ââ. . Îáðàçîâàíèå è ðàçâèòèå Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ â XVIII – ïåðâîé ïîë.XIX â. Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ â XVIII – ïåðâîé ïîë. XIX â. Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX-   íà÷àëå XX â. Ðîññèÿ â óñëîâèÿõ âîéí è ðåâîëþöèé (1914- 1922 ãã.). ÑÑÑÐ â 1922-1953 ãã. ÑÑÑÐ â 1953- 1991 ãã. Ñòàíîâëåíèå íîâîé Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè (1992- 2010).
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü: 4 ÇÅÒ
Ôîðìû êîíòðîëÿ: ýêçàìåí (1 ñåìåñòð).

Á1.Á.3 Ôèëîñîôèÿ
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòîâ ïðåäñòàâëåíèé î ìèðå êàê öåëîì è ìåñòå ÷åëîâåêà â íåì, î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ÷åëîâåêîì è ìèðîì, î ïóòÿõ è ñïîñîáàõ ïîçíàíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêîì.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ: äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â áàçîâóþ ÷àñòü ó÷åáíîãî ïëàíà (Áëîê Á1).
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü îñíîâû ôèëîñîôñêèõ çíàíèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ  ìèðîâîççðåí÷åñêîé ïîçèöèè (ÎÊ-1).
Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí
çíàòü: òðàäèöèîííûå è ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ôèëîñîôèè è ìåòîäû ôèëîñîôñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
óìåòü: êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü ôèëîñîôñêèå òåêñòû, êëàññèôèöèðîâàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü íàïðàâëåíèÿ ôèëîñîôñêîé ìûñëè, èçëàãàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë â îáëàñòè ôèëîñîôñêèõ äèñöèïëèí.
âëàäåòü: ìåòîäàìè ëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ðàçëè÷íîãî ðîäà ñóæäåíèé, íàâûêàìè ïóáëè÷íîé ðå÷è, àðãóìåíòàöèè, âåäåíèÿ äèñêóññèé è ïîëåìèêè; ñïîñîáíîñòüþ èñïîëüçîâàòü òåîðåòè÷åñêèå îáùåôèëîñîôñêèå çíàíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû:
Ôèëîñîôèÿ, åå ïðåäìåò è ðîëü â îáùåñòâå. Çàðîæäåíèå ôèëîñîôñêîé ìûñëè. Ôèëîñîôèÿ Äðåâíåé Èíäèè è Äðåâíåãî Êèòàÿ. Àíòè÷íàÿ ôèëîñîôèÿ. Ôèëîñîôèÿ ñðåäíèõ âåêîâ. Ôèëîñîôèÿ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. Ôèëîñîôèÿ Íîâîãî âðåìåíè. Ìàðêñèñòñêàÿ ôèëîñîôèÿ. Ðóññêàÿ ôèëîñîôèÿ. Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ Çàïàäà. Ïðîáëåìû ôèëîñîôñêîé îíòîëîãèè. Ôèëîñîôñêàÿ òåîðèÿ ðàçâèòèÿ ìèðà. Ñîçíàíèå: ñóùíîñòü è ïðîèñõîæäåíèå. Ôèëîñîôèÿ ïîçíàíèÿ. Íàó÷íîå ïîçíàíèå. Îáùåñòâî: ñóùíîñòü, ñïåöèôèêà, ñòðóêòóðà. Ïðîáëåìà ÷åëîâåêà â ôèëîñîôèè. Îáùåñòâî è ëè÷íîñòü.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü: 4 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (3 ñåìåñòð).

Á1.Á.4 Ýêîíîìèêà 
Öåëü îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòîâ îñíîâ ñîâðåìåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, öåëîñòíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñíîâíûõ çàêîíîìåðíîñòÿõ ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè îáùåñòâà.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ: äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â áàçîâóþ ÷àñòü ó÷åáíîãî ïëàíà (Áëîê Á1).
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü îñíîâû ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ÎÊ-3).
Содержание дисциплины:
Меркантилизм. Школа физиократов. Рыночная школа классиков. Марксистская экономическая школа. Экономикс. Неоклассическое и кейнсианское направления. Предмет экономики. Общественное производство. Экономические отношения. Потребности. Экономические потребности. Безграничность потребностей. Экономические блага. Ресурсы. Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов. Виды ресурсов: земля, капитал, труд, предпринимательская способность. Методология экономической теории и ее особенности. Экономические принципы – экономическая политика, разрешающая экономические проблемы. Методы экономического исследования: наблюдение и сбор фактов, обобщения, эксперимент, моделирование, абстракция, анализ и синтез, системный подход, индукция и дедукция, гипотеза, исторический и логический, графический.  
Нормативная и позитивная экономическая теория. Микро- и макроэкономика. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Типы экономических систем: рыночная, командная, смешанная, традиционная. Переходная экономика. Типы экономических систем по другим признакам классификации экономических систем. Спрос. Величина спроса. Закон спроса и три уровня его аргументации. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Детерминанты (факторы) спроса. Изменения спроса и изменения величины (объема спроса). Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Детерминанты (факторы) предложения. Изменения предложения и изменения величины (объема) предложения. Взаимодействие спроса
и предложения: равновесная цена и равновесное количество товаров. Уравновешивающая функция цен. Статичность равновесия. Изменения предложения и спроса. Введение государством фиксированного минимального уровня цен и потолка цен. Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент эластичности, его формула. Виды ценовой эластичности спроса: абсолютная эластичность, эластичный спрос, неэластичный спрос, абсолютно неэластичный спрос. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность предложения. Предпринимательство как вид хозяйственной деятельности. Особенности российского предпринимательства. Теневая экономика. Предприятие (фирма), организационные формы. Издержки: сущность
и причины. Экономические издержки. Роль издержек в экономике. Классификация издержек по разным критериям: частные и общественные, безвозвратные, издержки производства и реализации, издержки производства и затраты упущенных возможностей (вмененные издержки), внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. Выручка от реализации продукции. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Условия получения экономической прибыли или сверхприбыли. Издержки производства
в краткосрочный период. Постоянные  и переменные факторы производства. Постоянные, переменные и общие издержки. Графики этих издержек. Конкуренция – основная черта рынка. Виды конкуренции: совершенная и несовершенная. Рыночная власть продавца. Степень рыночной власти – чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Понятие национальной экономики. Цели национальной экономики. Макроэкономическая политика. Структура национальной экономики: воспроизводственная, социальная, отраслевая, территориальная. Инфраструктура. Структурные сдвиги в экономике России на этапе перехода к рынку. Кругооборот доходов и продуктов. Понятие «экономический рост». Показатели и значение экономического роста. Типы экономического роста. Основные факторы экономического роста. Концепции экономического роста. Занятость и безработица. Виды безработицы. Уровень безработицы. Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство сбережения. Виды денег. Закон денежного обращения. Предложение денег. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (2 семестр).

Б1.Б.5 Математика
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов основных представлений и понятий фундаментального математического образования, знаний основных разделов современного математического анализа и основ линейной алгебры; овладение базовыми принципами и приемами дифференциального и интегрального исчисления; выработка навыков решения практических задач. 
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1).
Содержание дисциплины: Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные методы; функции комплексного переменного; элементы функционального анализа; вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных.
Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ 
Форма контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Б1.Б.6 Информатика, ГИС в природопользовании
Цели освоения дисциплины:
получение общих и специальных знаний о применении информационных технологий (ИТ) в природопользовании и овладение практическими навыками их использования для решения конкретных учебно-образовательных и профессиональных задач. 
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебной плана (Блок Б1).
Компетенции: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое при сборе, хранении, обработке, анализе информации источников
уметь: выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач профессиональной деятельности: применять стандартные способы решения основных типов задач в области лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем, работать с традиционными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с электронными словарями, применять на практике базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий
владеть: современными информационно-коммуникационных технологиями (в частности создавать базы данных и квалифицированно использовать сетевые ресурсы); владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Содержание дисциплины: Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; современные информационные технологии; основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (3 семестр).

Б1.Б.7 Физика
Цели освоения дисциплины:
формирование обобщенного понятия современной научной физической картины мира, освоение основных законов физики; овладение идеями и методами физической науки.
Место дисциплины в структуре ОП: 
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины: Физические основы механики; колебания и волны; молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм; оптика; атомная и ядерная физика; релятивизм, квантовая и статистическая физика; космология; эволюция Вселенной; физический практикум.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (1 семестр).

Б1.Б.8 Химия
Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ современной химии, ее методологических подходов и понимание процессов жизнедеятельности на основе явлений матричного синтеза и комплементарности биополимеров; сформирование представления о возможности применения закономерностей и методов химии в профессиональной деятельности географов.
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины: Химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры; химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы ее регулирования, колебательные реакции; реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь, комплементарность; химическая идентификация: качественный и количественный анализ, аналитический сигнал, химический, физико-химический и физический анализ; органическая и биоорганическая химия, высокомолекулярные соединения и коллоидная химия; химический практикум.
Общая трудоемкость дисциплины: 9 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (3 семестр).

Б1.Б.9 Геофизика ландшафтов 
Цель освоения дисциплины: применение законов физики для объяснения сложнейших физических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и в недрах земли.
Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
физические модели Земли, физические свойства пород, особенности их возникновения, распределения природных и техногенных полей; 
особенности динамики и функционирования ландшафтов
уметь:
применять геофизические методы при изучении компонентов окружающей среды и решении широкого круга геоэкологических задач 
владеть:
физико-математическими основами геофизических методов исследований 
основами комплексирования геофизических методов
Содержание дисциплины: Основы физики Земли, геофизические поля. Геофизика ландшафта. Геофизические методы исследования в геоэкологии. Применение геофизических методов при решении геоэкологических задач (экологическая геофизика).
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

Б1.Б.10 Биология
Цели освоения дисциплины: сформировать знания о растительном и животном мире.
Место дисциплины в структуре ОП: 
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины:
Сущность жизни; разнообразие и уровни организации биологических систем; клетки, их цикл, дифференциация; организмы, их основные системы, принципы классификации; наследственность и изменчивость, биологическая эволюция, основные концепции и методы  биологии; перспективы развития биологических наук и стратегия охраны природы, роль биологического знания в решении социальных проблем.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).

Б1.Б.11 География почв
Цели освоения дисциплины: изучить особенности происхождения, строения и географии почв на локальном, региональном и глобальном уровне;
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3).
Знать: историю становления науки почвоведения; основные закономерности процесса почвообразования; основные характеристики морфологии почв; главнейшие типы почв на Земле и закономерности их распространения; практическое использование почв и проблемы их охраны. 
Уметь: отличать основные типы почв на практике; проводить почвенные натурные исследования; определять роль почвы в географических и экологических исследованиях; 
Владеть: методикой описания почвенных профилей; навыками выполнения почвенного профилирования. 
Содержание дисциплины:
Введение. Понятие о почве. Факторы почвообразования. Методы изучения почвы. Значение докучаевского почвоведения для физической географии. Краткий обзор истории изучения почвы. Основы теории образования и географии почв. Выветривание. Почвообразующие породы и минеральная часть почвы. Понятие о выветривании (гипергенезе) горных пород.
Гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв. Минералогический состав плейстоценовых отложений. Общие физические и физико-механические свойства почвы. Влияние почвообразующих пород на географию почв.
Биологические факторы почвообразования и органическая часть почвы. Роль микроорганизмов в почвообразовании. Роль высших растений в почвообразовании
Участие животных в почвообразовании. Географические закономерности распределения гумусовых веществ в почвах. Климат и почвообразование. Тепловой и водный режимы почвы. Тепловой режим и тепловые свойства почвы.
Значение рельефа в образовании и географии почв. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).

Б1.Б.12 Геология
Цели освоения дисциплины:
дать студентам знания основных закономерностей развития Земли, ее места в космическом пространстве, внутреннего строения, вещественного состава, условий формирования лика нашей планеты во времени и пространстве. Изучение дисциплины направлено на приобретение первых навыков полевых геологических исследований, закрепляемых на обязательной геологической практике.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3).
Знать: 
предмет и задачи науки Геология
внешние и внутренние оболочки Земли
внутренний состав земной коры
главные геологические события в истории Земли
экзогенные и эндогенные процессы и их экологическую роль. 
геологическую деятельность человека
основные структурные элементы земной коры
природные ресурсы мира и РБ  и проблемы загрязнения окружающей среды.
Уметь: 
использовать геологическую информацию для решения экономических и экологических вопросов и регионального использования ресурсов
применять геологические знания в учебном процессе средней школы при преподавании естественных наук
использование геологических знаний для проведения геологической практики на выбранных полигонах 
читать геологические карты - условные обозначения, геологические разрезы
Владеть:
навыками прогнозирования региональных и локальных геологических процессов, определяющих безопасную жизнедеятельность и природопользование;
навыками прогнозирования региональных и локальных катастрофических геологических процессов в РБ.
Содержание дисциплины:
Предмет, задачи и методы исследования в геологии. История становления геологической науки. Связь геологии с другими науками о Земле. Основные достижения, проблемы и тенденции развития современной науки. Строение земли, внутренние оболочки. Строение земной коры. Возраст Земли и земной коры. Магматизм. Вулканизм. Метаморфизм. Сейсмичность. Сейсмическое районирование. Выветривание.  Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. Геологическая деятельность подземных вод. Геологическая деятельность ледников. Геологические процессы в криолитозоне. Геологическая деятельность озер и болот, водохранилищ.  Гравитационные процессы литосферы. Геологическая деятельность моря. Генетические типы четвертичных отложений Первичные формы залегания горных пород. Слой или элементарная форма залегания горных пород. Элементы слоя, виды слоистости. Горизонтальное нарушенное залегание горных пород. Элементы залегания слоев. Моноклинальные складки и их элементы. Морфологическая классификация складок. Антиформы и синформы. Антиклинальные и синклинальные складки. Разрывные нарушения. Трещиноватость. Геологические карты, их типы. Континенты и океаны. Тектоника литосферных плит. Понятие о спрединге. Понятие о субдукции. Геологические формации как индикатор древних геодинамических обстановок. Основные этапы развития складчатых поясов. Платформы: фундамент и чехол, возраст платформ, осадочные магматические формации. Основные этапы платформ. Энергетические ресурсы. Минеральные ресурсы. Загрязнение окружающей среды при добыче и переработке место нахождений полезных ископаемых.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (1 семестр).

Б1.Б.13 География
Цели освоения дисциплины:
изучение основных географических представлений, определений и терминов, а также географических закономерностей во взаимосвязи человека с природной средой в контексте дифференциации и интеграции географической науки. 
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);  
владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3).
Знать: объект, предмет и основные понятия географической науки;
Уметь: определять географические особенности территорий, выявлять пространственную дифференциацию природы и хозяйства;
Владеть: основными закономерностями и теоретическими положениями географии. 
Содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины рассматриваются: объект, предмет и основные понятия географической науки, основные этапы развития географии. Карта как основной инструмент географии. Математическая основа карт.  Великие географические открытия. Земля как планета солнечной системы.  Основные закономерности и теории в географии. Теория континентального дрейфа. Природная зональность.  Структура географической оболочки и этапы ее развития. Мировой океан как часть географической оболочки. Единство географической оболочки. Методология и методы географии. Человек и окружающая его природная среда. Физическая география: ученые и исследователи. Предмет и объект физической географии. Экономическая и социальная география. Основные теории в экономической географии. Взаимоотношения общества и природы.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (1 семестр)

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности
Цели освоения дисциплины:
является получение выпускниками теоретических знаний и приобретение практических умений в сфере профессиональной деятельности, которые необходимы  для: - организации безопасных условий жизнедеятельности; - участия  в реализации мер по защите населения и производственного персонала технических объектов в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и при ликвидации их последствий.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек-среда обитания"; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 
анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;  средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий.
уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности; планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
владеть: умениями и методами оказания первой доврачебной медицинской помощи.
Содержание дисциплины: Человек и техносфера. Генетическая природа человека и физиология жизнедеятельности. Комфортные условия жизнедеятельности. Управление безопасностью жизнедеятельности (БЖД). Социально-экономические факторы обеспечения БЖ. Правовые,  нормативные  и  организационные  основы обеспечения БЖ. Ответственность должностных лиц за соблюдение норм и правил БЖ. Обеспечение   БЖ   в   опасных   и   чрезвычайных ситуациях (ЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Функционирование   технических   систем   и   бытовых объектов в условиях ЧС. Система гражданской обороны на предприятиях (в организациях). Обеспечение БЖ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы военной службы. Военная служба - вид федеральной государственной службы. Основы военно-патриотического воспитания.
Общая трудоемкость:  3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (2 семестр). 

Б1.Б.15 Основы экологии
Б1.Б.15.1 Геоэкология Забайкалья
Цели освоения дисциплины: формирование научного представления о природных компонентах и природных территориальных комплексах на территории Забайкалья и прилегающих территорий, о взаимодействиях геокомплексов с человеческим обществом, о геоэкологических последствиях антропогенного воздействия и путях их решения.
Эта цель достигается путем решения следующих задач:
- ознакомление студентов с имеющимися источниками информации по состоянию окружающей среды;
- ознакомление студентов с проблемами охраны воздушного и водного бассейнов, земель, лесных ландшафтов;
- ознакомление студентов с организацией и перспективами развития сети ООПТ;
- формирование у студентов знаний по способам оценки экологического состояния природной среды, видам экологических ситуаций и их представленности.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4); владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
особенности процессов формирования природно-территориальных комплексов; основные принципы и закономерности пространственной организации геосистем; проблемы глобальных изменений; геоэкологические проблемы атмосферы, гидросферы, педосферы, литосферы, биосферы; геоэкологические аспекты природно-техногенных систем Забайкалья и прилегающих территорий
уметь:
дать оценку природно-ресурсному потенциалу территории; изучать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы и воздействием на них хозяйственной деятельности человека; анализировать основные стратегии сохранения и восстановления биологического разнообразия; оценивать сложившиеся природные, социальные и экономические структуры с позиций концепции устойчивого развития.
владеть:
понятийным аппаратом, методологией геоэкологических исследований.
Содержание дисциплины: Геоэкологические проблемы Забайкалья - специальная учебная дисциплина, направленная на формирование у студентов знаний о содержании, происхождении экологических проблем Забайкалья и возможных путях их решения. В ходе изучения дисциплины рассматриваются два основных блока:
	Природные компоненты Забайкалья и прилегающих территорий. 

Геоэкологические проблемы отраслей хозяйства Забайкалья.
Общая трудоемкость:  2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр). 

Б1.Б.15.2 Экология
Цели освоения дисциплины: приобрести базовые представления об основных теоретических и прикладных направлениях экологии.
Место дисциплины в структуре ОП: 
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4); 
владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и микроорганизмов (ПК-2).
Содержание дисциплины:
 Экология как междисциплинарная область знаний, связывающая воедино основные положения «экономики природы»: классическую ландшафтную, прикладную и глобальную экологии и экологию человека. История развития фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем в целом, их биотических и абиотических компонентов. Единство и закономерности взаимоотношений природы и общества. Многообразие взаимоотношений природы, общества и техносферы. Основные свойства, законы и принципы функционирования экологических систем, новейшие научные данные о пределах устойчивости биосферы и глобальных экологических изменениях. Пространственные и временные особенности развития взаимоотношений в системе «общество – окружающая среда» на глобальном, региональном и локальном уровнях. Роль и последствия антропогенного воздействия на живую природу и окружающую среду. Прикладные аспекты экологии, экологическая безопасность, экологический риск и устойчивое развитие. Экологическая доктрина России: приоритеты экологической политики; экологическое воспитание и образование как основа устойчивого развития страны. 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр). 

Б1.Б.15.3 Экология человека
Цели освоения дисциплины:
обеспечить усвоение студентами основных понятий, определений, терминов и закономерностей  учебной дисциплины «Экология человека» в связи с проблемами формирования населения и среды жизни человека, формирования современных социоэкологических знаний.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана (Блок Б1).
Компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4).
Содержание дисциплины: Экология человека как наука, изучающая влияние среды обитания на человека. Методология и методы исследований в экологии человека, изучение биологических и социально-демографических аспектов экологии человека, фундаментальные знания о единстве и закономерностях взаимодействия природы и человека. Роль и последствия антропогенного воздействия на живую природу и окружающую человека среду. Теоретические и прикладные аспекты экологии человека, в том числе, антропоэкология, урбоэкология, военная экология. Современные подходы к оценке последствий воздействия природных и антропогенных факторов на человека и качества окружающей среды по медико-экологическим параметрам.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля:  экзамен (4 семестр).

Б1.Б.15.4 Глобальная и региональная геоэкология
Цели освоения дисциплины: рассмотрение основных закономерностей глобальных антропогенных изменений геосфер географической оболочки, региональных и локальных геоэкосистем и их компонентов, изучение влияния этих изменений на экологическое состояние природной среды, условия жизни и деятельности человека.
Место дисциплины в структуре ОП: 
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).
знать:
методические и теоретические основы глобальной и региональной геоэкологии;
	основные глобальные и региональные экологические проблемы;
	критерии оценки экологического состояния;
	классификацию экологических состояний и ситуаций;
	основные методы проведения геоэкологических исследований на примере Байкальского региона.
уметь:
анализировать факторы антропогенного воздействия и рассчитывать антропогенную нагрузку на глобальном и региональном уровнях;
	оценивать антропогенные изменения экосферы и региональных территорий;
использовать основные экологические критерии для оценки экологического состояния геоэкосистем разного уровня;
на основе полученных знаний студент должен уметь самостоятельно собрать необходимую информацию об экологическом состоянии территории регионального и локального уровня, дать анализ и оценку этого состояния, обосновать пути оптимизации функционирования геоэкосистем в условиях данной геоэкологической ситуации.
владеть:
методами геоэкологического исследования геоэкосистем разного уровня;
методикой сбора, анализа и синтеза геоэкологической информации;
	современными методами оценки экологического состояния геоэкосистем;
	методами выделения геоэкологических ситуаций разной степени напряженности.
Содержание дисциплины: Введение. Становление геоэкологии как научного направления. Геоэкосистемы как объекты изучения геоэкологии. Роль антропогенных факторов в формировании геоэкосистем. Антропогенные изменения глобальных процессов в экосфере. Конструктивные вопросы геоэкологии. Проблемы региональной геоэкологии России.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

Б1.Б.15.5 Охрана природы
Цели освоения дисциплины:
изучить основные методы и способы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов территории в глобальном, региональном и локальном масштабах.
Место дисциплины в структуре ОП: 
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
Содержание дисциплины: Становление охраны окружающей среды как междисциплинарной области знаний. Рост численности человечества, развитие природопользования, различных вариантов антропогенного воздействия на окружающую среду и прогноз последствий. Потребление природных ресурсов и оценка последствий их истощения. Обеспечение человечества продовольствием. Экологические проблемы и условия энергетического обеспечения прогресса. Экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Технологические способы уменьшения негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. Глобальные и региональные экологические проблемы. Охрана природы. Особо охраняемые природные территории: их значение, принципы создания и охраны. Правовые, экономические и организационные способы обеспечения экологической безопасности. Экологическая политика. Роль международного сотрудничества в охране окружающей среды. Концепция устойчивого развития человечества.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).

Б1.Б.16 Учение о сферах Земли
Б1.Б.16.1 Учение об атмосфере
Цели освоения дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Учение об атмосфере» являются знания об атмосфере, ее составе, происхождении, происходящими в ней физическими и химическими процессами, формирующими погоду и климат различных территорий мира.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции: владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Содержание дисциплины: Строение, состав, свойства атмосферы Земли, статика атмосферы, радиация в атмосфере, барическое поле и ветер, тепловой режим атмосферы, вода в атмосфере, атмосферная циркуляция, климатообразование, климаты Земли, крупномасштабные изменения климата. 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (2 семестр).

Б1.Б.16.2 Учение о гидросфере
Цели освоения дисциплины:
изучить состав, строение, роль и значение гидросферы, а также рассмотреть особенности размещения поверхностных и подземных вод, динамики гидросферы и основные гидрологические процессы и явления. 
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции:  владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Содержание дисциплины: в ходе изучения дисциплины рассматриваются: общие закономерности гидрологических процессов на Земле; географо-гидрологические особенности водных объектов суши; химические и физические свойства природных вод, физические основы гидрологических процессов, круговорот воды в природе, водные ресурсы, гидрология ледников, подземных вод, рек, озер, водохранилищ, болот; основные проблемы рационального использования и охраны водных объектов суши.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля:  экзамен (2 семестр).

Б1.Б.16.3 Ландшафтоведение
Цели освоения дисциплины:
Целью изучения курса является освоение научно-методических основ и прикладных аспектов ландшафтной географии и ландшафтной экологии. Формирование у студентов геосистемных представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как природной и природно-антропогенной среде человечества.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции:  владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Знать: природно-территориальные комплексы на трех организационных уровнях: глобальном, региональном, локальном, их структуру и функционирование.  фундаментальные знания о структуре, развитии и функционировании географической оболочки.
Уметь: применять методы ландшафтных исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации - картографическими, аэрокосмическими, комплексными географическими, методами географического районирования и прогнозирования.
Владеть: теоретическими и научнопрактическими знаниями в области ландшафтоведения.
Содержание дисциплины: История становления ландшафтоведения. Объект и предмет исследования. Пространственно-временная организация, динамика, функционирование и эволюция геосистем региональной и локальной размерности. Их исследование картографическими, дистанционными, геохимическими, геофизическими, математическими методами. Законы и закономерности строения и функционирования ландшафтной сферы Земли. Природно-антропогенные и культурные ландшафты. Ландшафтная экология и ландшафтный прогноз.
Общая трудоемкость:  4 ЗЕТ
Форма контроля:  экзамен (3 семестр).

Б1.Б.17 Основы природопользования
Б1.Б.17.1 Основы природопользования
Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания курса является познание студентами теснейших взаимосвязей и взаимообусловленностей природных явлений и процессов, истории взаимоотношений общества и природы, совершенствование природоохранных идей и действий, современных актуальных экологических проблем и путей их решения. Подробно рассматриваются недостатки использования основных видов природных ресурсов, так и в природе в целом. Раскрывается теснейшая взаимосвязь экологических требований, технологических возможностей, экономической эффективности административно-правового регулирования и экологического воспитания - образования – мышления для гармоничного взаимодействия общества с природой.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
Знать: 
	основные положения теории рассматривающих взаимодействие природы и общества основные определения и понятия природопользования;

современное состояние окружающей среды России и мира;
основные направления рационализации природопользования;
основные положения и сущность экономического механизма охраны окружающей 
среды;
Уметь:
	оценивать эффективность природоохранных мероприятий;

оценивать качество окружающей среды;
Владеть:
	методологией оценки антропогенных воздействий;

методами предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;
методами определения экологической ценности природных ресурсов.
Содержание дисциплины: Природопользование как одно из приоритетных междисциплинарных научных направлений и сфера общественно-производственной деятельности. Основные понятия и теоретические основы природопользования. История природопользования. Роль природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и других факторов в формировании региональных систем природопользования. Подходы к классификации типов и видов природопользования, основные территориальные формы их организации. Анализ масштабов природопользования, социально-экономические и экологические последствия природопользования на глобальном, региональном, локальном уровнях. Экономические аспекты природопользования. Управление природопользованием, охрана природы и экологическая безопасность. Основы современного законодательства в области природопользования, государственная экологическая политика, административные, экономические и др. механизмы управления природопользованием для обеспечения устойчивого развития регионов. Научные основы рационального природопользования и возможности перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях. 
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

Б1.Б.17.2 Экономика природопользования
Цели освоения дисциплины:
изучение экономических основ взаимодействия общества и природы. Курс знакомит студентов с экономическими проблемами рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также рассматривает значение и роль природного (экологического) фактора в развитии и функционировании экономических систем.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6); 
владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5); 
владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6).
знать:
экономические аспекты взаимодействия общества и природы;
концепции устойчивого эколого-экономического развития общества;
механизмы и возможности государственного регулирования, применяемые для рационализации природопользования;
уметь: 
	давать системную характеристику экономических проблем и особенностей природопользования, связанных с изменением состояния окружающей среды, использованием природных ресурсов и экологизацией экономики;

понимать роль и действие рыночных инструментов в природопользовании.
владеть: 
методами определения экономической ценности природных ресурсов и услуг.
Содержание дисциплины: Естественнонаучные основы экономики природопользования; Закономерности функционирования экономического механизма природопользования в различных исторических и социально-экономических условиях. Природа и хозяйство: экологический императив в экономике. Экологический фактор экономического развития. Экономический механизм природопользования и экономические проблемы использования природных ресурсов. Экономические проблемы экологизации природопользования. Эколого-экономический анализ на различных территориальных уровнях; методические основы ведения эколого-экономических расчетов для оценки ценности природных благ, определения экономического ущерба от загрязнения и других антропогенных воздействий на природную среду; калькуляции экологических затрат и определения их экономической эффективности. Экономика в управлении природопользованием. Международные аспекты экономики природопользования. Проблемы экономики природопользования России в прошлом, настоящем и будущем.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет (5 семестр).

Б1.Б.17.3 Устойчивое развитие
Цели освоения дисциплины:  ознакомление студентов географической специальности с основами доктрины устойчивого развития мирового сообщества, страны и региона.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
Знать: современное состояние и динамику атмосферы, литосферы, гидросферы и биосферы планеты и факторы, вызывающие их изменения, в том числе антропогенной природы; социальные, экономические и экологические противоречия в развитии человечества и способы их преодоления;  объективные предпосылки, основные механизмы и ключевые технологии устойчивого развития;  управленческие, экономические и правовые способы содействия устойчивому развитию;  основные международные решения в области устойчивого развития, в том числе международные конвенции, относящиеся к областям решения социальных и экологических проблем;  международные стандарты качества;  географические основы формирования региональных программ устойчивого развития;
Уметь: проводить комплексные исследования отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области природопользования;  оценивать воздействия, наносимые человеком на окружающую среду;  разрабатывать и осуществлять мониторинг в области природопользования;  анализировать социально-экономические факторы устойчивого развития территории; соотносить предполагаемые действия в области природопользования с рекомендациями международных конвенций и других договоров, ратифицированных РФ;  планировать решение профессиональных задач в области экологии и природопользования с учетом основных положений концепции устойчивого развития;  разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, способствуя реализации задач непрерывного образования;
Владеть: опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы; опытом анализа и обобщения теоретических предпосылок и полученных эмпирическим путем данных; методами работы с вычислительной техникой, математическими методами обработки результатов экологических исследований; методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне.
Содержание дисциплины: Концепция устойчивого развития. Истоки глобального кризиса и проблемы выживания человечества. Техносфера, техногенные аварии, катастрофы, озоновые дыры, парниковый эффект и причины их проявления; демографический взрыв, бедность и нищета; ограниченность природных ресурсов и порог устойчивости биосферы. Глобальные предпосылки перехода России на путь устойчивого развития. Экологический кризис; пороки возросшей мощи экономики в развитых странах и невозможность биосферы обеспечить растущие потребности мирового сообщества. Обсуждение современных реалий Российской действительности и необходимость перехода к устойчивому развитию. Задание: конспект научных и научно-популярных статей по теме устойчивого развития России. Система индикаторов устойчивого развития России. Задачи, направления, условия и этапы перехода к устойчивому развитию; - региональный аспект устойчивого развития; -критерии принятия решений и показатели устойчивого развития; Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Устойчивое развитие – объективное требование времени; региональный аспект устойчивого развития; -критерии принятия решений и показатели устойчивого развития; Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества. Итоги всемирного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.). Резолюция первого всемирного саммита по устойчивому развитию; Итоги саммита: мнения представителей МПР России, депутата Госдумы, представителей НПО; парламентские слушания по устойчивому развитию: итоги и рекомендации. Основные направления охраны природных экосистем. Приоритеты региональной эколого-экономической политики
Развитие системы управления качеством окружающей среды. Мониторинг окружающей среды; формирование региональной геоинформационной системы; научно-информационное картографическое обеспечение устойчивого развития республики.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр)

Б1.Б.17.4 Оценка воздействия на окружающую среду
Цели освоения дисциплины: Ознакомление студентов с факторами и историей формирования природных ресурсов, их географическим и геологическим распространением и социально-экологическими последствиями использования разных видов природных ресурсов.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владением знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
Содержание дисциплины: 
Экологический подход в географии как система методов экологической оценки отношений объекта с окружающей природной средой, роль географии в экологических исследованиях. Методологические принципы и положения. Оценка воздействия на окружающую природную среду и здоровье населения. Инженерно-экологические, изыскания, инженерно-геологические и географические изыскания для ОВОС. Нормативы и стандарты проектирования. Методы ОВОС. Экологическое проектирование отдельных отраслей хозяйства, новых технологий и материалов. Международный и российский опыт экологических экспертиз. Процедура экологической экспертизы. Конфликтные ситуации. Информационное и правовое обеспечение экологических экспертиз. Общественная экспертиза проектов.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр).

Б1.Б.17.5 Правовые основы природопользования
Цели освоения дисциплины: 
формирование системы теоретических познаний об отрасли экологического права,
а также практических навыков работы с законодательством, необходимых для участия
в управлении в сфере природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовый блок Б1. 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
	базовые понятия и структуру стандартов качества окружающей среды;

принципы нормирования качества окружающей среды, определяющие ее экологическую безопасность;
основные показатели стандартов качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, биоты и др., определяющие их экологическую безопасность;
методику определения состояния напряженности окружающей среды на основе использования стандартов качества окружающей среды при экологическом обосновании различных вариантов хозяйственной деятельности;
принципы и сущность экологической стандартизации, аудита и сертификации.
уметь:
	подбирать нормативную документацию для решения вопросов природопользования,

осуществлять правовое обоснование мероприятие по природопользованию,
организовать работу по природопользованию в подразделениях предприятия,
должен иметь навыки работы с нормативными документами по природопользованию: с системой стандартов Охрана природы, ССБТ, СНиПов Министерств РФ.
владеть: 
	принципами и навыками правовых основ природопользования для разработки нормативных документов на предприятиях и организациях.

Содержание дисциплины: 
Предмет и система экологического права. Экологическая функция государства и права. Понятие экологического права. Объекты экологических отношений. Понятие природной среды, окружающей среды, природного объекта. Система, принципы, методы экологического права. Нормы экологического права и экологических правоотношений. Механизм реализации норм экологического права. Конституционные основы экологического права. Нормативные правовые акты как источники экологического права. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Международные договора и иные нормативные правовые акты. Судебная практика, ее роль и соотношения с источниками экологического права. Экологическое законодательство. Соотношение российского экологического законодательства и международных договоров Российской Федерации. Соотношение экологического законодательства и экологического права. Экологические права и обязанности граждан и других субъектов. Организационный механизм природопользования, охраны окружающей среды. Экономическое регулирование в сфере природопользования, охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовой режим использования и охраны недр. Правовой режим использования и охраны водных объектов. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. Правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, животного мира. Международно-правовая охрана окружающей среды.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр)

Б1.Б.18 Прикладная экология
Б1.Б.18.1 Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды
Цели освоения дисциплины: ознакомиться с понятиями, теорией и методами нормирования и снижения загрязнения окружающей среды.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока Б1.
Компетенции: владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; способность к использованию теоретических знаний в практической деятельности   (ОПК-7).
Содержание дисциплины: Постановления Правительства РФ и ведомственные нормативные документы, регламентирующие выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Регламентация природопользования: строительные нормы и правила (СНиПы), Государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы (ПДК). Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему. Регламентация нагрузки на окружающую среду - ПДВ и ПДС. Межгосударственное нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РФ. Планирование, методы и средства снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Нормирование сбросов загрязняющих веществ в водные объекты РФ. Планирование, методы и средства снижения сбросов в водные объекты. Сбор, утилизация и размещение твердых отходов. Лимиты на размещение отходов. Обращение с радиоактивными отходами. 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (8 семестр).

Б1.Б.18.2 Байкаловедение
Цели освоения дисциплины: заложить у студентов основы знаний о комплексе естественных качеств озера Байкал, обуславливающих в сумме уникальность этого природного комплекса, его неповторимость, отсутствие аналога в общепланетарном масштабе.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовой части блока Б1.  
Компетенции: владение 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   (ОПК-7).
Знать: основные понятия, определения, термины и закономерности, которые рассматриваются в ходе изучения дисциплины;
Уметь: выявлять основные закономерности, ставить и выполнять поставленные задачи в ходе изучения курса;
Владеть: методами анализа и синтеза, общенаучнаучными и методами географического исследования.
Содержание дисциплины: Водосборный бассейн Байкала - водоохранная зона Байкала – Байкальский регион. Социальные и другие особенности Байкальского региона как стыка Востока и Запада. Байкал - самое изученное озеро в мире. Уникальные природные качества озера Байкал. Объем водной массы, качество воды, эндемичный растительный и животный мир. Ученые и Байкал - познания озера. Геологическая история и особенности геологического строения озера. История и особенности геологического строения озера. Байкал на древних средневековых картах. Основные этапы геологического изучения впадины ее окружения. Изучение морфологии и морфоструктуры впадины. Палеоботанические и палеогеографические исследования. Геология, геоморфология, гидрография Байкала и окружающей территории. Байкал в памяти наших предков. Экзогенные рельефообразующие факторы гольцовой, лесной зонах, лесостепи и степи. Физико-географические условия Байкальской впадины и ее окружения. Физико-географические условия Байкальской впадины. Процессы и условия формирования климата региона. Водный баланс озера. Водный режим уровня озера. Динамика вод – волнения, сгоны и нагоны, приливы, течения, вертикальные циркуляции, горизонтальный водообмен Тепловой режим озера Тепловой баланс Температурный режим Годовой цикл температурных изменений Ледовый режим озера Ледовые явления осеннего периода, ледостав, ледовые явления зимнего и весеннего периодов. Цикличность ледовых явлений Ледовые переправы Гидрохимические особенности озера и его притоков. Общие сведения о Байкале и его водоохранной зоне: природа и хозяйство. Режим и пространственное распределение основных элементов климата. Антропогенное воздействие на климат Байкала. Экосистема Байкала (абиотическая составляющая). Абиотический компонент. Оптические свойства воды и проникающая солнечная радиация. Условная прозрачность Физическая прозрачность (показатель ослабления), ее вертикальное и горизонтальное распределение Связь показателя ослабления с биологическими, химическими и другими показателями. Световой режим озера. Экосистема Байкала (биота).Экосистема Байкала (антропогенный фактор). Человек на побережье Человек под водой Навигация и судоходство Железнодорожный транспорт Антропогенное влияние. Антропогенное влияние человека. Последствия
Проблема рационального природопользования на Байкале. Краткая характеристика проведенной работы по охране Байкала от Байкальской дискуссии \ с 1958г.\ до Байкал, как Памятник Всемирного Наследия \1996г.\ - материал дается в краткой форме - более подробно проводится в последующем курсе «Основы природопользования». Байкальская проблема природопользования – причины, поводы, история, пути решения и конкретные действия; взгляд в будущее.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет (7 семестр).

Б1.Б.18.3 Экологический мониторинг
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов базовых знаний о главных положениях экологического мониторинга для получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов при обосновании и уточнении экологических прогнозов.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в базовую часть Блока 1.
Компетенции: владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8).
Знать: основные блоки мониторинга, современную систему экологического мониторинга России, организацию мониторинга природных сред, специальные системы мониторинга
Уметь: применять методы экологического мониторинга на практике, 
Владеть: основными юридическими актами, регламентирующими организацию, структуру и ведение мониторинга, методами  и способами наблюдений, применяемых приборах и устройствах.
Содержание дисциплины: Научные основы экологического мониторинга. Общие положения и принципы экологического мониторинга. Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и понятия о мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов мониторинга. Методы мониторинга.
Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа наблюдений. Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение при мониторинге. Системы и службы мониторинга окружающей среды. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Классификация загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые в ГМОС. Структура государственного экологического мониторинга Российской Федерации, распределение ответственности. Единая государственная система экологического мониторинга Российской Федерации (ЕГСЭМ). Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). Системы автоматического мониторинга. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения окружающей среды. Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества. Экологические нормы и нагрузки. Оценка антропогенных изменений природных компонентов и комплексов. Мониторинг состояния атмосферы. Организация наблюдений за загрязнением атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы. Организация наблюдений за атмосферой. Посты наблюдений их виды, количество, места размещений. Автоматизированная система мониторинга воздушной среды. Дистанционные методы наблюдений. Определение перечня контролируемых веществ. Методы анализа проб. Приборы и оборудование. Мониторинг загрязнения снегового покрова. Методика проведения снегогеохимического опробования. Методика обработки результатов снегогеохимической съемки. Мониторинг состояния почв. Экологическая оценка почв. Источники загрязнения почв. Деградационные процессы почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем загрязнения почвы. Методика проведения литогеохимического опробования. Методика обработки результатов литогеохимической съемки. Экологический мониторинг водных объектов. Нормирование качества природных вод. Общее понятие о биомониторинге. Общая структура мониторинга геологической среды. Общая структура мониторинга.
Общая трудоемкость:  2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр).

Б1.Б.19 Русский язык и культура речи
Цели освоения дисциплины: 
усвоить и закрепить способности коммуникации в устной и письменной речи, нормы и стили русского языка.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина относится к базовому Блоку Б1. 
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Содержание дисциплины: Нормы русского литературного языка: орфоэпические нормы, лексические нормы,  грамматические нормы, стилистические нормы. Функциональные стили русского языка: официально-деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль,  разговорный  стиль.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).

Б1.Б.20 Правоведение
Цели освоения дисциплины: сформировать способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Место дисциплины в структуре ОП:
дисциплина относится к базовой части блока Б1.  
Компетенции: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основные категории юриспруденции; специфика системы российского права, предмет и метод его базовых отраслей и содержание основных институтов; основные нормативные правовые акты и нормативные договоры, образующие систему конституционного, административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, экологического, информационного, международного законодательства;
уметь: толковать и применять нормы гражданского, трудового, административного, экологического и других отраслей права в сфере будущей профессиональной деятельности, в конкретных жизненных обстоятельствах; на основе действующего законодательства принимать юридически грамотные решения; самостоятельно работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с целью повышению своей профессиональной квалификации; методологически грамотно анализировать правовые явления, происходящие в нашей стране и мире.
владеть: теоретической и нормативной базой правоведения; профессиональной лексикой, терминологией отраслевого законодательства; навыками составления документов, юридической техникой, необходимых для участия в гражданском обороте.
Содержание дисциплины: Государство и право. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Ответственность по семейному праву. Трудовое законодательство. Трудовой договор (контракт). Административные правонарушения и административная ответственность. Экологическое право. Авторское право, охрана интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Правовые основы природопользования и охраны природы.
Общая трудоемкость: 2  ЗЕТ.
Форма контроля: зачет, 4 семестр. 

Б1.Б.21 Физическая культура
Цель освоения дисциплины:  формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП: базовая дисциплина блока Б1. 
Компетенции: способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
знать: культурное, историческое наследие в области физической культуры; традиции в области физической культуры человека; сущность физической культуры в различных сферах жизни; ценностные ориентации в области физической культуры; знания об организме человека как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся биологической системе; о природных, социально-экономических факторах воздействующих на организм человека; о анатомических, морфологических, физиологических и биохимических функциях человека; о средствах физической культуры и спорта в управлении и совершенствовании функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности; единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей территории РФ; федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта; понятие здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие; взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни; здоровый образ жизни и его составляющие; влияние вредных привычек на организм человека; применение современных технологий, в том числе и биоуправления как способа отказа от вредных привычек; знание методов и средств физической культуры и спорта для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; основы формирования двигательных действий в физической культуре; знание целей и задач общей физической подготовки и специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тренировки; структуру подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая подготовка; зон и интенсивности физических нагрузок; структуры и направленности учебно-тренировочного занятия; знание современных популярных систем физических упражнений; понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), ее цели, задач и средств; методики подбора средств ППФП; форм и содержания самостоятельных занятий; границ интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста; содержания производственной физической культуры; особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов; влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве; профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста избранного профиля.
уметь: анализировать, систематизировать различные социокультурные виды физической культуры и спорта; реализовывать духовные, физические качества в различных сферах жизнедеятельности человека; реализовывать потенциальные возможности в умениях, навыках физических способностях; подбирать системы физических упражнений для воздействия на определенные функциональные системы организма человека; дозировать физические упражнения в зависимости от физической подготовленности организма; оценивать функциональное состояние организма с помощью двигательных тестов и расчетных индексов; интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков; применять методы отказа от вредных привычек; использовать различные системы физических упражнений в формировании здорового образа жизни; применять принципы, средства и методы физического воспитания; подбирать и применять средства физической культуры для освоения основных двигательных действий; оценивать уровень развития основных физических качеств с помощью двигательных тестов и шкал оценок; использовать средства физической культуры и спорта для формирования психических качеств личности; использовать средства физической культуры для общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тренировки; самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья; использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для развития профессионально важных двигательных умений и навыков; осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий; использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
владеть: знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и укрепления здоровья; различными системами физических упражнений; методическими принципами физического воспитания, методами и средствами физической культуры; средствами освоения основных двигательных действий; основами общей физической и специальной подготовка в системе физического воспитания и спортивной тренировки; самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья; основами профессионально- прикладной физической подготовки, основами методики самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма. 
Содержание дисциплины:
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре
и спорте. Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Формы контроля: экзамен (6 семестр).

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.1 Теория и методология природопользования
Цели освоения дисциплины:
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции:  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6);
владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5).
Студент должен:
знать: теоретико-методологические основы природопользования;
уметь: применять методы научных исследований в области природопользования;
владеть: методами научных исследований в области природопользования.
Содержание дисциплины:
Теория и методология природопользования как научная деятельность и образовательный процесс. История формирования природопользования как науки и образовательного предмета в России и в мире. Эволюция природопользования, его связь с географией. Методологические аспекты природопользования как науки. Современные проблемы природопользования и перспективы его дальнейшего развития.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр).

Б1.В.ОД.2 История Бурятии
Цели освоения дисциплины:
формирование у студентов знаний об основных этапах становления и развития региона с древнейших времен и до наших дней; выявление общих закономерностей и национально-культурных особенностей. 
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2).
знать: общую закономерность развития региона во взаимосвязи с мировым исторического процесса, особенностей развития культуры, политической истории региона;
уметь: выявлять исторические особенности региональной истории;
владеть: методикой научных исследований.
Содержание дисциплины:
Антропогенез на территории Бурятии. Палеолит, мезолит, неолит, бронзовое время. Древние государства на тер. Центральной Азии. Монгольское государство. Этногенез бурятского народа. Миграционная и автохтонная теория. Образование крупных племенных объединений бурят. Начало процесса формирования бурятской народности Особенности историографии процесса присоединения  Прибайкалья к России на разных этапах развития исторической науки. Первые выступления казачьих отрядов. Присоединение Забайкалья. Заключение Нерчинского договора России с Китаем Заключение С. Рагузинским Буринского трактата с Китаем. Русско-монгольские отношения в 70–80-х годах XVII в. Последствия и историческое значение присоединения Бурятии к России. Особенности земледельческого освоения. Заселение и земледельческое освоение Забайкалья. Хозяйство бурят и эвенков в конце XVII–XIХ вв. Изменение в хозяйственной деятельности бурят и эвенков после присоединения к России. Социально-экономическое развитие в результате строительства Транссибирской железной дороги. Национально-освободительное движение. Бурятия в период первой мировой войны и падения самодержавия. Бурятия в период Февральской буржуазно-демократической революции. Установление советской власти в Бурятии  гражданской войны. Образование Бурят-Монгольской автономной советской  социалистической республики. Модернизация процессы в Бурятии в 1920–1930-е годы. Бурятии в годы Великой Отечественной войны. Бурятия в 1946–1964 гг. Общественно-политическая обстановка в Бурятии. Особенности социально-демографических процессов. Экономика Бурятии. Общественно-политическая жизнь. Развитие социально-культурной сферы. Экономика республики.
Общая трудоемкость:  2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (2 семестр).

Б1.В.ОД.3 Бурятский язык 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять непосредственное общение (говорение, понимание на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием текстов, письмо).
Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
знать: основы фонетики и грамматики бурятского языка; лексический минимум в объеме 1000 лексических единиц.
уметь: понимать на слух бурятскую речь, построенную на программном материале  и адекватно реагировать на нее; участвовать в общении с одним или несколькими собеседниками с целью обмена информацией,  логично и последовательно высказываться выступать перед аудиторией по заданной или самостоятельно выбранной теме; выразительно читать вслух и наизусть;
владеть: культурой мышления, быть способным к восприятию, анализу и обобщению информации; навыками саморазвития; владеть основами межкультурной коммуникации в сфере повседневного общения.
Содержание дисциплины:
Звуки: согласные, гласные – краткие и долгие, дифтонги. Интонация сообщения, согласия, несогласия, общего вопроса, перечисления. Указательные местоимения: энэ, тэрэ. Частица предложения: бэзэ. Отрицательная частица: бэшэ. Слова-предложения: тиимэ, бэшэ. Структура бурятского предложения. Род. падеж и совместный падеж существительных, личные и неличные существительные. Частицы – гуй, юм, ха, ха Юм, лэ, даа. Общий  и специальный вопрос. Имя прилагательное. Лично-предикат. частицы ед.ч. и мн.ч. Глагол в бурятском языке. Многократное причастие. Числительные, порядковые числительные. Словообразовательный суффикс – тан. Частица прошедшего времени – hэн. Наречие образа действия. Причастный оборот времени.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр).

Б1.В.ОД.4 Деловой иностранный язык 
Цели освоения дисциплины: формирование навыка использования английского языка как средства делового общения в сфере профессиональной коммуникации.
Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции:  способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Содержание дисциплины: Основные особенности литературного стиля произношения; лексический минимум общего и профессионального характера. Основные грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию общего характера, правила речевого этикета; культуру и традиции стран изучаемого языка.
Общая трудоемкость:  3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр).

Б1.В.ОД.5 Экологическая химия
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов химического факультета цельного представления об экологических проблемах глобального, регионального и локального значения; формирование понимания основных закономерностей функционирования биосферы и протекающих в ней химических процессов, места и роли в ней человека. 
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции:  владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины: Введение. Понятие экологической химии, ее роль в современных условиях. Химический экологический фактор. Химический состав живых организмов. Миграция химических элементов в природе и их поступление в организм человека. Общие представления о химическом загрязнении окружающей среды. Естественные источники воздействия на природную среду. Промышленные источники химического загрязнения биосферы. Общие закономерности распределения химических загрязняющих веществ в биосфере. Химия окружающей среды  Гигиеническое нормирование химических веществ в атмосферном воздухе. Концепция о предельно-допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере. Источники образования монооксидов углерода, азота и серы. Окисление и химические превращения. Токсичность. Уникальные свойства воды. Химический состав природных вод. Основные виды природных вод и особенности их состава. Основные равновесия природных вод. Характеристики основных классов загрязняющих веществ. Основные источники поступления и процессы миграции загрязняющих веществ в природных водах. Происхождение, состав и функции почвы. Свойства почв. Почва как геохимическая среда. Загрязнение почв. Основные классы веществ, загрязняющих почвенный слой. Источники радионуклидной активности в природной среде. Физический и биологический периоды полураспада и полувыведения радионуклидов. Радиоэкология. Ядерное оружие и ядерная зима. Основные экологические проблемы и пути их решения. Основные понятия о мониторинге. Мониторинг загрязнения природной среды. Мониторинг состояния природных сред. Системы автоматического мониторинга. Экологический паспорт предприятия. Экологическая экспертиза, ее назначение. Экономический ущерб, наносимый промышленными предприятиями окружающей среде. Составляющие затрат на охрану окружающей среды. Роль биосферных заповедников в экологическом мониторинге Международное сотрудничество в области контроля за качеством окружающей среды. Законодательные акты об охране окружающей среды. Конституция РФ об охране окружающей среды.
Общая трудоемкость:  5 ЗЕТ
Форма контроля:  экзамен (4 семестр).

Б1.В.ОД.6 Организация аналитического контроля на производстве, в экологическом мониторинге
Цели освоения дисциплины: получение студентами сведений о путях организации, методах и средствах эколого-аналитического контроля, о видах такого контроля, а также системах получения необходимой информации для его осуществления, что является необходимым фундаментом для лучшего понимания экологии и проблем, связанных с технологической цивилизацией. Кроме того, целью является овладение методами и средствами контроля состояния атмосферного воздуха, сточных вод, почвенного покрова, нормирования качества окружающей среды. Для осуществления данных целей в курсе рассмотрены вопросы организации различных видов аналитического контроля методы такого контроля, выбор контролируемых приоритетных компонентов-загрязнителей окружающей среды, средства контроля, приборы контроля загрязнения воздуха, воды, почвы; аппаратура для отбора проб воздуха, воды, почвы.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции:  
владением 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   (ОПК-7).
Содержание дисциплины: Эколого-аналитический контроль (ЭАК)- составная часть решения проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Основные термины и понятия. Цели, основные функции и задачи, объекты ЭАК. Виды  ЭАК. Виды нормативов. Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязнений в объектах окружающей среды. Нормирование качества атмосферного воздуха. Виды нормативов при оценки качества водных ресурсов. Нормирование загрязнений почвенного покрова.
Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды. Государственный экологический контроль. Производственный экологический контроль. Общественный экологический контроль. Государственные стандарты в области охраны окружающей природной среды. Основы нормирования в области охраны окружающей природной среды. Требования к разработке нормативов области охраны окружающей природной среды. Нормативы качества окружающей природной среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую природную среду. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ. Нормативы образования отходов производства и потребления, лимиты на их размещение. Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую природную среду. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды.  Общие принципы производственного экологического контроля. Цели и задачи производственного экологического контроля. Требования к организации производственного экологического контроля. Производственный аналитический контроль Порядок организации и проведения производственного ЭАК. Объекты производственного ЭАК. Порядок удостоверения и поддержания технической компетентности лаборатории. Аккредитация аналитических лабораторий. Отчетность предприятий о проведении ЭАК, о выбросах, сбросах, отходах. Проверка деятельности производственного ЭАК контроля.
Выбор места контроля. Поиск источника ЗВ. Отбор проб объектов окружающей среды. Стабилизация, хранение, и транспортировка проб для анализа. Подготовка проб к анализу в лаборатории. Хроматографические методы. Газовая хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Электрохимические методы. Оптические методы. Гравиметрический метод. Требования к средствам контроля. Классификация и основные характеристики экоаналитических средств. Средства контроля воздушных и других газообразных сред. Средства контроля вод и других жидких сред. Средства контроля почв. Средства измерений универсально назначения. Контроль источников загрязнения атмосферы. Методы контроля источников загрязнения атмосферы. Контроль за уровнем загрязнения атмосферы. Посты наблюдения их виды и принципы размещения. Контроль на фоновом уровне. Классификация водоемов по степени загрязнения. Организация контроля водных объектов. Контроль за соблюдением ПДС. Показатели, определяющие качество воды. Посты наблюдений и контроля. Специфика контроля почвенного покрова. Требования к контролю за загрязнением почвенного покрова. Порядок лабораторного контроля качества почв.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля:  экзамен (8 семестр).

Б1.В.ОД.7 Инструментальные методы анализа
Цели освоения дисциплины:
знакомство с теоретическими основами инструментальных методов исследования загрязняющих веществ, возможностями их практического использования, преимуществами и недостатками. 
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины: 
Оптические методы анализа. Спектрофотометрическое определение содержания меди в природной воде. Общий принцип метода. Классификация оптических методов анализа. Техника измерения оптической плотности. Источники излучения. Фотоколориметры и спектрофотометры. Светофильтры, кюветы и растворы сравнения. Определение содержания элемента по данным оптических измерений. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. Принципиальная схема атомно-абсорбционного спектрометра КВАНТ.Z.. Общая характеристика метода атомно-абсорбционной спектрометрии. Способы атомизации. Источники излучения. Спектральные и физико-химические помехи. Практическое применение атомно-абсорбционной спектрометрии. Определение содержания Cu, Zn, Pb, Cd в пробах природной воды методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Электрохимические методы анализа. Потенциометрическое определение общего содержания железа в природной воде. Классификация электрохимических методов анализа. Электродный потенциал. Схема установки для потенциометрических измерений. Прямая потенциометрия. Потенциометрическое титрование. Практическое применение потенциометрии. Хроматографические методы анализа. Общие принципы устройства жидкостных хроматографов. Хроматограф «Милихром» и его возможности, схема хроматографа, назначение основных узлов: колонка, насос, детектор (источник излучения, диспергирующая система, кюветное отделение). Сущность метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. Принципиальная схема хроматографа. Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для анализа объектов окружающей среды. 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (8 семестр).

Б1.В.ОД.8 Гидрохимия
Цели освоения дисциплины: формирование основы знаний о химическом составе  природных вод, закономерностей условия формирования химического состава природных вод, гидрохимические классификации. Данная дисциплина призвана помощь будущим специалистам в области природопользования, понять значения химического состава природных вод при их практическом использовании и мероприятия, осуществляемые с целью охраны водных ресурсов от загрязнений.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5).
Содержание дисциплины: Краткий исторический очерк. Современное состояние и задачи гидрохимических исследований, определения, основные понятия. Происхождение подземных вод и их распространение. Гидрология и гидрохимия подземных вод. Классификации подземных вод. Грунтовые воды. Напорные (артезианские) воды. Минеральные воды. Зональность подземных вод. Состав воды. Вода как растворитель. Растворимость твердых веществ, газов. Законы Рауля и Вант-Гоффа. Природная вода как многокомпонентный раствор. Концентрация растворов и способы ее выражения. Главные ионы в водах и их происхождение, рН воды. Растворенные газы, биогенные вещества, органические вещества. Микрокомпоненты (микроэлементы) и их значение. Факторы, определяющие формирование химического состава природных вод. Физико-географические, геологические, физико-химические, биологические, антропогенные факторы. Классификация по минерализации, химическому составу. Наименование вод. Представление результатов химического анализа вод. Формула Курлова. Графическое изображение химического состава вод. Гидрохимия рек: формирование гидрохимического состава вод на водосборе, неоднородность химического состава воды в реках, сток растворенных веществ. Гидрохимия атмосферных осадков: происхождение
и формирование химического состава. Гидрохимия озер: гидрохимические характеристики озер, основные особенности гидрохимических и гидробиологических условий озер, зональность озерных вод. Химический состав пресных озер. Химический состав солоноватых и соляных озер. Грунтовые воды. Артезианские (напорные) воды. Минеральные воды: классификация по минерализации, газовому и солевому составу, физическим параметрам, наличию специфических компонентов. Бальнеологические группы минеральных вод. Гидрохимические особенности водных объектов Байкальского региона. Гидрохимия озера Байкал. Солоноватые и соленые озера региона. Особенности распространения и гидрохимия минеральных вод региона. Проведение гидрохимических исследований у водного объекта. Техника безопасности при выполнении гидрохимических работ. Обобщение материалов гидрохимических работ.
Общая трудоемкость:  3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр)

Б1.В.ОД.9 Анализ объектов окружающей среды
Цели освоения дисциплины:
Данная дисциплина ставит целью освоение студентами основных подходов к анализу природных объектов: воздуха, вод, почв, как на основные компоненты, так и на элементы- токсиканты. Курс входит в структуру дисциплин, направленных на формирование у студентов экологического мышления, развивает и закрепляет у студентов умение грамотно спланировать эксперименты по анализу объектов окружающей среды 
Место дисциплины в структуре ООП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1. 
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины: Цели и задачи анализа объектов окружающей среды.  Информационно-аналитическая схема анализа объектов окружающей среды. Контроль качества результатов химического анализа. Классификация объектов окружающей среды. Атмосфера, гидросфера, литосфера основные компоненты природной среды. Классификация загрязняющих веществ по виду воздействия на организм и механизму токсического действия. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие обязательный контроль за анализом объектов окружающей среды. Законы и принципы функционирования биосферы. Способность биосферы к саморегуляции и самоподдерживанию. Санитарно-гигиенические и экологические нормативы качества окружающей среды (предельно-допустимые концентрации). Источники загрязняющих веществ. Научно-технические нормативы выбросов и сбросов вредных веществ (ПДВ м ПДС). Объекты окружающей среды. Характеристика атмосферы. Пробоотбор и пробоподготовка газовых матриц. Характеристика вод. Пробоотбор и пробоподготовка жидких матриц. Характеристика почв. Пробоотбор и пробоподготовка твердых матриц. Методы анализа объектов окружающей среды.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет (7 семестр).

Б1.В.ОД.10 КЗОЖ и профилактика
Цели освоения дисциплины: обеспечение студентам необходимой информации для овладения определенными знаниями и умениями в области здорового образа жизни с учетом последующего обучения и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Содержание дисциплины:
Определение понятия "Здоровый образ жизни". Валеология. Определение понятий "Здоровье" и "Болезнь". Основные составляющие здорового образа жизни. Социальные основы здорового образа жизни. Психологическое здоровье. Связь психического и физического здоровья. Стресс и психологическое здоровье. Влияние рекламы на психологическое здоровье. Влияние элементов современной культуры (музыки, литературы и т.д.) на психологическое здоровье. Особенности психологического здоровья детей и подростков. Роль семьи в формировании психологического здоровья. Проблемы психологической адаптации детей из неполноценных семей. Профилактическая медицина. Определение понятия «профилактическая медицина». Затраты системы здравоохранения на профилактику и лечение наиболее распространенных заболеваний. Принципы профилактики. Нормативы, их достоинства и недостатки. Состояние воды и здоровье человека. Техногенное загрязнение водоемов. Нормативы, их достоинства и недостатки. Питание и здоровый образ жизни. Питание как одна из составляющих здорового образа жизни. Необходимость поступления белков, жиров и углеводов для здорового образа жизни. Витамины и микроэлементы, их значение для здорового образа жизни. Территории, эндемичные по дефициту микроэлементов. Социальное значение неполноценного питания. Профилактическое применение витаминов и микроэлементов: за и против. Биологически активные добавки к пище, их место в профилактике и терапии. Физическая культура и здоровый образ жизни. Занятия физической культурой как одна из основ здорового образа жизни. Утренняя зарядка как один из видов физической культуры. Сколько нужно физических упражнений в день? Принципы индивидуального подбора физической активности. Гиподинамия как один из факторов риска развития различных заболеваний. Профессиональный спорт и здоровый образ жизни. Профессиональные заболевания спортсменов. Вредные привычки и здоровый образ жизни. Курение: доказанные факторы риска. Социальное значение курения. Реклама табака: за и против. Затраты системы здравоохранения на курильщиков. Алкоголь: доказанные факторы риска. Профилактическая эффективность алкоголя: мифы и правда. Социальное значение алкоголизма. Реклама алкоголя. Пиво как источник алкоголя. Дополнительные проблемы, связанные с употреблением алкоголя. Затраты системы здравоохранения на алкоголиков. Наркотики: определение понятия, основные виды. Различия законодательства разных стран по отношению к наркотикам. Заболевания, ассоциированные с употреблением наркотиков. Психологическое отношение подростков к наркотикам. Программы по предупреждению распространения наркомании. Затраты системы здравоохранения на наркоманов. Планирование семьи. Демографическая ситуация в стране и мире. Роль планирования семьи в изменении демографической ситуации. Контрацепция как один из методов планирования семьи. Виды контрацепции. Особенности контрацепции у различных возрастных категорий населения. Гигиена и здоровый образ жизни. Гигиена как одна из составляющих здорового образа жизни. Виды гигиены. Особенности отношения подростков к личной гигиене. Роль системы воспитания в недостаточном знании необходимости личной гигиены. Просветительская работа как метод приучения к личной гигиене.  Вибрация. Акустические воздействия. Пыль. Летучие жидкости. Органические растворители. Кислоты. Тяжелые металлы. Аллергены. Принципы уменьшения поступления пыли в организм. Вентиляции и тяги. Типы вентиляции. Требования к системам вентиляции. Респираторы. Основные антидоты при отравлениях летучими жидкостями, кислотами, тяжелыми металлами. Первая помощь при ожогах летучими жидкостями и кислотами.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (1 семестр)

Б1.В.ОД.11 Глобальные проблемы природопользования
Цели освоения дисциплины:
сформировать у студентов системное экологическое мышление, обеспечивающее комплексный подход к анализу проблем глобального природопользования.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Студент должен:
знать: глобальные экологические проблемы, вопросы охраны и мониторинга окружающей среды;
уметь: давать оценку глобальным экологическим проблемам;
владеть: знаниями в области основ экономики природопользования.  
Содержание дисциплины:
Глобальные экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Мониторинг окружающей среды. Экотоксикология. Основы экономики природопользования. Международное экологическое движение и сотрудничество.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (6 семестр)

Б1.В.ОД.12 Отраслевое природопользование
Цели освоения дисциплины: концепция исторических и настоящих систем отраслевого природопользования и глобализация особенностей современных региональных структур.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1. 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3);
владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5).
Студент должен:
знать: основные фундаментальные понятия и географические основы природопользования;
уметь: характеризовать отраслевые системы природопользования мира и России;
владеть: принципами и методами анализа территориальной и отраслевой структуры современного природопользования на разных иерархических уровнях.  
Содержание дисциплины: Основные фундаментальные понятия и географические основы природопользования. Территориальная природно-социо-экономическая организация природопользования и ее связь с естественной дифференциацией природной среды и социально-экономическими условиями. Вопросы территориальной и отраслевой структуры природопользования, факторов её динамики в историческом аспекте. Принципы и методы анализа территориальной и отраслевой структуры современного природопользования на разных иерархических уровнях. Пространственно-временная парадигма в современном отраслевом природопользовании. Обзор отраслевых систем природопользования мира и России, специфические отраслевые системы природопользования (районов пионерного хозяйственного освоения, густозаселенных старо-освоенных районов, приморских территорий, высокогорных ландшафтов, аридных районов, приграничных районов и др.). Позитивный и негативный опыт практики отечественного и зарубежного отраслевого природопользования как важнейшее условие решения актуальных проблем оптимизации взаимодействия природы и общества. 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр)

Б1.В.ОД.13 Экологическая стандартизация, аудит и сертификация
Цели освоения дисциплины:
Место дисциплины в структуре ОП: 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6); 
владение 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   (ОПК-7); 
владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6);
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
– базовые понятия и структуру стандартов качества окружающей среды;
– принципы нормирования качества окружающей среды, определяющие ее экологическую безопасность;
– основные показатели стандартов качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, биоты и др., определяющие их экологическую безопасность;
– методику определения состояния напряженности окружающей среды на основе использования стандартов качества окружающей среды при экологическом обосновании различных вариантов хозяйственной деятельности;
– принципы и сущность экологической стандартизации, аудита и сертификации.
уметь:
– самостоятельно проводить покомпонентную и интегральную оценку состояния качества окружающей среды и определять факторы, ограничивающие ее использование для конкретных видов хозяйственной деятельности и идентифицирующие безопасные условия жизнедеятельности для человека; 
владеть: принципами и навыками экологического аудита для разработки нормативных документов на предприятиях и организациях.
Содержание дисциплины: Объект, предмет, цели и задачи курса. Основные понятия, термины и определения, употребляемые в дисциплине. Классификация структуры воздействий на окружающую среду. Классификация и общая характеристика загрязнений. Последствия загрязнения окружающей среды для человека. История возникновения стандартов качества окружающей среды как формы регулирования взаимодействия между природой и обществом.
Понятия экологической политики и экологической безопасности. Понятие экологического риска, показатели его тестирования и оценки. Уровни управления экологической безопасностью. Пути обеспечения реализации экологической политики в Российской Федерации. Структура стандартов или нормативов. Показатели стандартов качества окружающей среды.
Нормативно-правовое обеспечение стандартов качества окружающей среды. Нормирование качества окружающей среды. Нормирование воздействия на окружающую природную среду. Система и структура управления качеством окружающей среды в Российской Федерации.
Гигиеническое значение качества атмосферного воздуха и его загрязнения. Гигиенические проблемы, связанные с химическим загрязнением атмосферного воздуха. Виды воздействия химических атмосферных загрязнений на здоровье человека. Влияние состава атмосферного воздуха на условия жизни человека. Гигиеническое покомпонентное нормирование качества атмосферного воздуха. Методология, принципы и методы исследований по гигиеническому нормированию загрязнений атмосферного воздуха. Методика обоснования ПДК в атмосферном воздухе и их структура. Классификация нормативов качества воздуха. Гигиеническое интегральное нормирование степени опасности загрязнения атмосферного воздуха.
Гигиенический критерий качества вод, его роль в предотвращении распространения болезней, воздействия на здоровье, условия жизни населения. Структура нормативов качества вод. Принципы гигиенического нормирования качества вод. Гигиеническое нормирование качества питьевых вод централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиеническое нормирование качества питьевых вод нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Гигиеническое нормирование качества вод рыбохозяйственного водопользования Гигиенический критерий загрязнения почвы населенных мест. Влияние почвы на здоровье и условия жизни населения. Пути воздействия почвы на здоровье человека. Неблагоприятные последствия воздействия почвы на здоровье человека и условия жизни населения. Гигиеническое нормирование содержания химических веществ в почве. Структура санитарных нормативов качества почвы. Комплексные гигиенические показатели санитарного состояния почв.
Гигиенический критерий качества пищевых продуктов и экологические проблемы питания. Структура нормативов качества продуктов питания. Нормирование вредных химических веществ естественного происхождения. Нормирование токсических соединений, образующихся в продуктах питания и организме человека. Нормирование веществ, применяемых в сельском хозяйстве. Нормирование веществ, образующихся при приготовлении пищи. Нормирование содержания радионуклидов в пищевых продуктах. Нормирование ксенобиотиков, поступающих в организм в результате получения, обработки или хранения пищевых продуктов. Нормирование металлов. Нормирование пестицидов, хлорированных циклических и галогенозамещенных полициклических углеводородов.
Нормативы гигиены жилых и общественных зданий. Нормативы микроклимата и воздушной среды жилища. Гигиеническое нормирование факторов микроклимата жилища. Гигиеническое нормирование химических показателей воздушной среды жилища. Гигиеническое нормирование химического состава, свойств полимерсодержащих строительных материалов и конструкций. Стандарты акустического и вибрационного качества окружающей среды. Стандарты, нормирующие оптическое качество окружающей среды. Нормативы стационарных и искусственных электромагнитных полей. Стандарты, нормирующие оптическое качество окружающей среды. Стандарты радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Экологическая стандартизация, аудит и сертификация. Функции, цели и задачи стандартизации, аудита и сертификации. Их характеристика, особенности организации и проведения. Регулирование деятельности в области экологического аудита.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Формы контроля: зачет (7 семестр).

Б1.В.ОД.14 Экономическая ценность природных ресурсов и благ
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного подхода к определению экономической ценности природных ресурсов и благ.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1. 
Компетенции:  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3);
владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6).
Студент должен:
знать: теоретические и методологические основы оценки природных благ;
уметь: применять подходы к определению экономической ценности природы;
владеть: знаниями в области рыночной оценки природных ресурсов и экономической оценки биоразнообразия.  
Содержание дисциплины: 
Необходимость определения экономической ценности природы. Оценка природных благ и основные подходы к определению экономической ценности природы. Рыночная оценка природных ресурсов. Экономическая оценка биоразнообразия и его связь с деградацией природы.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр)

Б1.В.ОД.15 Управление природопользованием
Цели освоения дисциплины:
заложить у студентов основополагающие знания в области управления природопользованием на основе изучения теории экологического регулирования в ее связи с практикой охраны природы.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5).
Содержание дисциплины: Понятие об управлении. Цели и задачи управления природопользованием. Соотношение понятий «Природопользование» и «Охрана природы». Базовые понятия теории ресурсологии. Система управления, объект и предмет управления. Целевые функции и принципы совершенствования управления природопользованием. Оценка состояния  реформирования системы управления природопользованием в России. Схема функциональной структуры управления природопользованием.
Основные задачи в области совершенствования управления природопользованием и регулирования охраны окружающей среды. Охрана воздушного бассейна: цели и задачи, специализированные органы управления и их функции. Управление физическими параметрами среды. Охрана использования вод и водоемов. Цели и задачи. Специализированные органы управления и их функции. Водное хозяйство. Управление водным режимом. Охрана и использование недр: цели и задачи. Специализированные органы управления и их функции. Стратегия комплексного использования полезных ископаемых. Охрана использования земель и почвенных ресурсов: цели и задачи. Специализированные органы управления и их функции. Мелиорация почв и рекультивация земель. Охрана и рациональное использование биоты суши и водоемов: цели и задачи. Специализированные органы управления и их функции. Красные книги. Проблемы биоразнообразия. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов: цели и задачи. Специализированные органы управления и их функции. Особо охраняемые природные территории и их управление. Регламентация хозяйственной деятельности в различных отраслях природопользованием. Государственный контроль, лицензирование, экспертиза природопользования. Экономический механизм управления природопользованием. Мониторинг окружающей среды и формирование геоинформационных систем. Международная экологическая организация и участие в них России. Экологическая деятельность Всемирного банка и других организаций. Основные договоры и конвенции. Международные конференции по экологии. Проблемы климата, озонового экрана, биоразнообразие и т.д.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр)

Б1.В.ОД.16 Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде и здоровью человека
Цели освоения дисциплины:
освоить методологию эколого-экономической оценки ущерба окружающей среде и здоровью человека. 
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4);
владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6);
владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ПК-6).
Студент должен:
знать: теоретико-методологические основы экономической оценки экологического ущерба;
уметь: применять методы экономической оценки экологического ущерба;
владеть: методами экономической оценки экологического ущерба.  
Содержание дисциплины: Экономическая оценка экологического ущерба. Определение эколого-экономического ущерба, причиняемого деятельностью предприятия. Цели и задачи оценки экономического ущерба здоровью населения от загрязнения окружающей среды. Методы экономической оценки. Интегральные методы экономической оценки. Методы, основанные на использовании интегральных оценок здоровья. Оценка потерянных лет жизни при воздействии канцерогенных факторов. Оценка изменения качества жизни от бронхиальной астмы у детей. Покомпонентный метод экономической оценки. Оценка стоимости одной статистической жизни в России. Стоимостная оценка среднестатистической жизни в России. Смешанный метод экономической оценки. Значения экономических параметров оценки риска. Формулы расчета оценки экономической ущерба здоровью населения.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр)

Б1.В.ОД.17 Природные ресурсы Бурятии
Цели освоения дисциплины:
Ознакомление студентов с факторами и историей формирования природных ресурсов, их географическим и геологическим распространением и социально-экологическими последствиями использования разных видов природных ресурсов.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
Содержание дисциплины: География природных ресурсов Бурятии. Природные ресурсы как экономический фактор. Рациональное использование природных ресурсов.
Общая трудоемкость: 5 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (3 семестр)

Б1.В.ОД.18 Технико-экономические и экологические основы производства
Цели освоения дисциплины:
сформировать понятия о факторах и формах размещения основных видов производств; познакомиться с направлениями научно - технического прогресса, традиционными и новыми  технологиями важнейших отраслей производственной сферы; приобрести  знания о технологических источниках экологических проблем и способах снижения экологической нагрузки на природную среду; познакомиться с современными системами организации производства.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
владение 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   (ОПК-7);
владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8).
Студент должен
знать: основные понятия и концепции технико-экономических основ производства, закономерности развития хозяйства, его размещение с учетом различных технико-экономических показателей.  
уметь: выявлять закономерности и специфические особенности территориальной организации производительных сил.
владеть: методами характеристики различных видов производства и условиями их организации и развития.

Содержание дисциплины: Цели и задачи дисциплины. Отраслевая структура регионов и региональная дифференциация промышленного производства. Технологические процессы различных видов производства. Основы промышленного производства. Горное дело. Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика.  Металлургия черных и цветных металлов.  Машиностроительный комплекс. Машиностроение.  Металлообработка  Химические технологии.  Лесной комплекс.  Производство строительных материалов и строительный комплекс.  Агропромышленный комплекс. Транспортный комплекс. Факторы размещения различных видов производства в регионе и возможности повышения их эффективности.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр)

Б1.В.ОД.19 Радиоэкология
Цели освоения дисциплины:
заложить знание основ радиоэкологической науки, изучить масштабы распространения радиоактивных элементов, включение техногенных радионуклидов в биосферных кругооборот, оценить масштабы радиационной опасности.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды  (ОПК-4).
Содержание дисциплины: Радиационно-экологические характеристики. Аномальные естественные и антропогенные территории повышенной радиоактивности. Техногенная радиоактивность среды и здоровье населения. Радиационно-экологический контроль. Радиоактивная загрязненность территории России.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

Б1.В.ОД.20 Экологическая паспортизация
Цели освоения дисциплины: Целями дисциплины экологическая паспортизация является ознакомление студентов с экологической ситуацией, экологической экспертизой и паспортизацией в России, методами расчета платежей за выбросы загрязняющих веществ в экосистемы. 
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
знать: теоретические основы экологической паспортизации, характеристику воздействий производственного комплекса на окружающую среду и проблемы использования ресурсов.
уметь: решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; применять методы мониторинга и экспертизы.
владеть: методами экологического проектирования и экспертизы, экологической паспортизации; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике. 
Содержание дисциплины: Экологическая ситуация, экологическая экспертиза и паспортизация в России.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

Б1.В.ОД.21 Картографирование в природопользовании
Цели освоения дисциплины: овладение картографическим методом исследования и ГИС-технологий, умением применять картографический метод в научной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-1);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3);
владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-7).
Студент должен
Знать: современные теоретические концепции картографии; этапы исторического развития картографии в России и мире; виды и типы общегеографических, тематических карт и атласов; основные картографические проекции и их свойства; способы картографического изображения; способы составления тематических карт, принципы их оформления; принципы генерализации; способы оценки карт;
Уметь: составлять программы тематических карт и атласов; составлять программы карт; выполнять составление карт; выбирать картографическую проекцию; осуществлять подбор источников для картографирования, разрабатывать легенды карт и выбирать способы изображения; выполнять анализ и оценивать качество карт и других картографических произведений;
Владеть: методами компьютерного составления карт.
Содержание дисциплины: Картографический метод исследования: основные определения и понятия, свойства, язык, законы построения и приемы анализа географических карт. Аналитические, комплексные, синтетические карты. Инвентаризационные, оценочные, прогнозные, рекомендательные, карты мониторинга, индикационные карты разных уровней. Тематика, содержание и назначение карт, объекты картографирования, системы показателей на глобальном, региональном и локальном уровнях. Теоретические и методологические основы картографирования в области природопользования и охраны окружающей среды. Комплексность и системность в отображении различных аспектов взаимодействия общества и природы. Информационная база картографирования: требования к информации, классификация источников информации, типы информации (картографическая, статистическая, аэрокосмическая, полевая, литературная, нормативно-справочная и пр.). Базы данных (БД), данные дистанционного зондирования (ДЗ) и ГИС-технологии. Создание карт в области экологии и природопользования. Картографирование природно-ресурсного потенциала территории. Картографирование территориальной организации природопользования, отдельных типов и видов природопользования: сельскохозяйственного, лесохозяйственного, промышленного, рекреационного и др. Картографирование воздействия и последствий природопользования. Карты охраны природы.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (7 семестр).

Б1.В.ОД.22 Региональное природопользование
Цели освоения дисциплины:
освоение студентами основных положений организации регионального природопользования, стратегии и тактики осуществления природопользования в условиях рыночной экономики, получение ими достаточного комплекса представлений о роли и месте природопользования в общей системе человеческой деятельности. В ходе изучения курса студент должен знать основные понятия и термины, важнейшие концепции, методы и др.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
Студент должен
Знать: методологические основы организации регионального природопользования, основные понятия, общие положения, историю развития.
Уметь: формировать представления об организации природопользования в различных регионах и странах, особенности осуществления природоохранных процессов, последствия воздействия на окружающую среду отраслей и производств.
Владеть: практическими  навыками  проведения эколого-экономических исследования в географии и  природопользовании.
Содержание дисциплины: 
Эволюция понятия «природопользования» Ю. Куражковский, Н. Федоренко, Ю. Ефремов, Н. Реймерс, Родоман, Чепурных, Михайлов. Основные условия регионального природопользования, привязка различных характеристик взаимодействия процесса природопользования к конкретным свойствам территории. Содержание, объекты и субъекты регионального природопользования. Основное содержание процесса природопользования. Объект регионального природопользования – многокомпонентная природноресурсная среда. Субъекты регионального природопользования – территориальные социально-экономические системы. Геосистемы различного уровня строения и организации как объекты и сферы регионального природопользования. Комплексный подход к оценке геосистем как основа планирования и территориального регулирования природопользования. Геосистемы различного уровня строения и организации как объекты и сферы регионального природопользования. Комплексный подход к оценке геосистем как основа планирования и территориального регулирования природопользования. Виды природных ресурсов. Формы добычи и использования. Территориальные природно-ресурсные системы. Виды оценок природных ресурсов. Классификация природных ресурсов – по происхождению, способности воспроизводства, размещения, по назначению. Формы добычи: без изъятия и с изъятием ресурсосодержащих компонентов. По положению в геосистеме: поверхностные, подземные, подводные. Зависимость добычи и подготовки от их использования. Классификация природных ресурсов – по происхождению, способности воспроизводства, размещения, по назначению. Формы добычи: без изъятия и с изъятием ресурсосодержащих компонентов. По положению в геосистеме: поверхностные, подземные, подводные. Зависимость добычи и подготовки от их использования. Измерения, оценки и критерии регионального природопользования, методы измерений и оценок.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр)

Б1.В.ОД.23 Ресурсоведение
Цели освоения дисциплины: ознакомление с оценкой природно-ресурсного потенциала.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-1);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
Знать: теории природопользования; виды, объемы, проблемы использования и охраны различных ресурсов; классификации природных ресурсов; способы оценки природно-ресурсного потенциала; эколого-правовые режимы использования ресурсов.
Уметь: оценивать природный  и антропогенный  круговорот вещества, энергии, информации; решать  проблемы взаимоотношения природы и общества;  оценить значение ресурсной базы для развития хозяйства; формах, масштабах и значении охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Владеть: различными категориями природных ресурсов (земельные, водные, минерально-сырьевые и другие), оценкой их объемы, анализом закономерностей распространения, динамику потребления, проблемы использования и охраны природных ресурсов, различными подходами к оценке природно-ресурсного потенциала территории, 
рассмотрением эколого-правовых режимов использования ресурсов (использование земель, недропользование, водопользование).
Содержание дисциплины: Связь с другими дисциплинами географо-экологического цикла. Проблемы природопользования и охраны окружающей среды. Проблема исчерпаемости ресурсов. Эволюция взаимодействия природы и общества. Природные круговороты вещества, энергии, информации. Антропогенный круговорот вещества, энергии, информации. Социально-экономические и политические аспекты взаимодействия общества и природы. Классификация природных условий и природных ресурсов. Основы теории природопользования. Рациональное природопользование. Проблемы глобального природопользования. Стратегия развития человечества. Особенности земельных ресурсов. Плодородие почв. Масштабы, структура и динамика земельного фонда мира. Основные формы использования земельных ресурсов. Бонитировка почв и экономическая оценка земель. Экологические аспекты использования земельных ресурсов. Закономерности размещения полезных ископаемых. Эволюция использования минерально-сырьевых ресурсов. Охрана минеральных ресурсов. Значение энергетических ресурсов. Производство и потребление энергоресурсов. Запасы энергетических ресурсов. Проблема использования энергетических ресурсов. Запасы пресных вод на Земле. Динамика водопотребления. Мировая водная проблема. Охрана пресных вод. Роль Мирового океана в природе и жизни человечества. Классификация ресурсов Мирового океана. Хозяйственное освоение ресурсов Мирового океана. Гидрологические ресурсы Мирового океана. Биологические ресурсы Мирового океана. Минеральные ресурсы Мирового океана. Энергия вод Мирового океана. Загрязнение Мирового океана. Международно-правовые основы использования Мирового океана. Охрана ресурсов Мирового океана. Строение, состав и биологическое значение атмосферы. Загрязнение атмосферы. Меры по борьбе с загрязнением воздуха. Климатические ресурсы. Изменение климата Земли. Оценка рекреационных ресурсов. Виды рекреационной деятельности и рекреационных территорий. Изменения рекреационных ресурсов и их охрана. Значение ресурсов животного мира. Воздействие человека на животный мир. Охрана животного мира. Роль растений в биосфере и жизни людей. Пастбищные угодья. Деградация пастбищ. Лесные ресурсы. Охрана растений. Проблемы охраны окружающей среды и природных ресурсов. Международное сотрудничество в области охраны природы. Понятие “Природно-ресурсный потенциал территории” в трактовке различных авторов. Подходы к оценке природно-ресурсного потенциала территории. Эколого-правовой режим использования земель. Эколого-правовой режим недропользования. Эколого-правовой режим водопользования.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр)


Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Прикладная физическая культура
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП:
обязательная дисциплина вариативного блока Б1.
Компетенции: способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
знать: культурное, историческое наследие в области физической культуры; традиции в области физической культуры человека; сущность физической культуры в различных сферах жизни; ценностные ориентации в области физической культуры; знания об организме человека как единой саморазвивающейся и саморегулирующейся биологической системе; о природных, социально-экономических факторах воздействующих на организм человека; о анатомических, морфологических, физиологических и биохимических функциях человека; о средствах физической культуры и спорта в управлении и совершенствовании функциональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности; единство нормативной правовой базы в области физической культуры и спорта на всей территории РФ; федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта; понятие здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие; взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни; здоровый образ жизни и его составляющие; влияние вредных привычек на организм человека; применение современных технологий, в том числе и биоуправления как способа отказа от вредных привычек; знание методов и средств физической культуры и спорта для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; основы формирования двигательных действий в физической культуре; знание целей и задач общей физической подготовки и специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тренировки; структуру подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, психическая подготовка; зон и интенсивности физических нагрузок; структуры и направленности учебно-тренировочного занятия; знание современных популярных систем физических упражнений; понятия профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), ее цели, задач и средств; методики подбора средств ППФП; форм и содержания самостоятельных занятий; границ интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста; содержания производственной физической культуры; особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов; влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве; профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста избранного профиля.
уметь: анализировать, систематизировать различные социокультурные виды физической культуры и спорта; реализовывать духовные, физические качества в различных сферах жизнедеятельности человека; реализовывать потенциальные возможности в умениях, навыках физических способностях; подбирать системы физических упражнений для воздействия на определенные функциональные системы организма человека; дозировать физические упражнения в зависимости от физической подготовленности организма; оценивать функциональное состояние организма с помощью двигательных тестов и расчетных индексов; интегрировать полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков; применять методы отказа от вредных привычек; использовать различные системы физических упражнений в формировании здорового образа жизни; применять принципы, средства и методы физического воспитания; подбирать и применять средства физической культуры для освоения основных двигательных действий; оценивать уровень развития основных физических качеств с помощью двигательных тестов и шкал оценок; использовать средства физической культуры и спорта для формирования психических качеств личности; использовать средства физической культуры для общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и спортивной тренировки; самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья; использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для развития профессионально важных двигательных умений и навыков; осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время самостоятельных занятий; использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время; использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
владеть: знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и укрепления здоровья; различными системами физических упражнений; методическими принципами физического воспитания, методами и средствами физической культуры; средствами освоения основных двигательных действий; основами общей физической и специальной подготовка в системе физического воспитания и спортивной тренировки; самостоятельно выбирать виды спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья; основами профессионально- прикладной физической подготовки, основами методики самостоятельных занятий и может осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма. 
Содержание дисциплины: роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста, основы физической культуры и здорового образа жизни. Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической подготовке), использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных целей.
Общая трудоемкость: 10 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (1,2,3,4,5 семестр).

Б1.В.ДВ.1
1. Риторика
Цели освоения дисциплины: научить студентов законам подготовки и произнесения публичной речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию в коммуникативно-речевых ситуациях, типичных для профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП:
дисциплина по выбору. 
Место дисциплины в структуре ОП:
дисциплина по выбору. 
Компетенции: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основные понятия ораторского искусства; основные законы, принципы и правила эффективного общения; основы аргументации; закономерности использования риторических приемов и выразительных средств языка в различных сферах речевой деятельности; правила ведения конструктивного спора; основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием и приемы их нейтрализации; риторические каноны.
уметь: ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; анализировать и оценивать степень эффективности общения; формулировать (осознавать и узнавать) основные и дополнительные речевые интенции коммуникантов; преодолевать барьеры общения; вести дискуссию в соответствии с принципами и правилами конструктивного спора; создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации общения; анализировать и совершенствовать исполнение (произнесение) текста.
владеть: приемами речевого манипулирования; методами риторического анализа своей и чужой речи; навыками продуцирования текстов конкретных речевых жанров.
Содержание дисциплины: Понятия общая риторика (изучение принципов построения целесообразной речи) и частная риторика (изучение конкретных видов и жанров речи). Риторический Ренессанс (из истории риторики). Особенности русского красноречия. Виды ораторской прозы (судебная, политическая, академическая и др.). Высказывание как главная единица публичной речи. Основные формы и признаки публичного высказывания. Убеждение – основа цельности и эффективности речевого действия. Средства убеждения: логос, этос, пафос.
Риторическое построение – метод создания завершенного высказывания. Античный риторический канон – система правил трансформации мысли в слово, завершенная модель речевой деятельности, описывающая полный идиоречевой цикл. Стадии (шаги) трансформации предмета мысли в слово: изобретение, расположение, элокуция (словесное выражение), память, действие (исполнение). Изобретение – построение замысла целесообразного высказывания, предназначенного конкретной аудитории в конкретных обстоятельствах. Мотивы отбора предметов или явлений, по поводу которых происходит речевое взаимодействие. Закон интереса (важности). Образ аудитории. Градуирование предмета – превращение предмета индивидуального интереса в предмет интереса общественного.
Топика – совокупность смысловых моделей, отражающих общие законы человеческого мышления. Диспозиция – правила расположения идей в речевом произведении, способы и порядок представления содержания в речи. Состав и последовательность речевых форм, уместных в начале (введении), в середине (основной части) и в конце (заключении) речи. Использование ораторского пафоса (“стра-сти”). Виды общего (литературного) пафоса: героический, сентиментальный, иронический, романтический, реалистический.
Риторическая эмоция (частный пафос) – направление общего пафоса на конкретную положительную или отрицательную ценность. Логическая аргументация: силлогизм и энтимема. Логические законы: закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Логические ошибки. Закон формальной логики как возможность избежать нарушений основных ошибок. Элокуция. Средства словесного выражения замысла. Качества стиля и слог. Тропы и фигуры.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

2. Основы научной и деловой речи
Цели освоения дисциплины: состоит в обеспечении овладения слушателями знаний и навыков в области деловой и научной речи, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Знания и умения, полученные студентами в ходе изучения данной дисциплины, овладеть навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных коммуникаций, позволят преодолевать барьеры в общении, эффективно убеждать, вести деловой разговор.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору. 
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение в профессиональной практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; методы ведения деловой коммуникации; методы ведения научной коммуникации 
уметь: применять на практике знания об основных видах деловых и научных коммуникаций, их значении в профессиональной сфере; применять в практической деятельности методы ведения деловой коммуникации; применять в практической деятельности методы ведения научной коммуникации.
владеть:  навыками реализации знаний об основных видах деловых и научных коммуникаций, их значении в профессиональной сфере; навыками практического применения методов ведения деловой коммуникации; навыками практического применения методов ведения научной коммуникации.
Содержание дисциплины: 
Задачи дисциплины: 
- усвоение знаний о сущности научной речи и осуществлении успешных научных коммуникаций; 
- усвоение сведений о деловой речи как разновидности специализированной коммуникации, овладение знаниями о специфике и процедуре самопрезентации в деловой коммуникации.
Принципы и установки деловой и научной коммуникации лежат в основе профессионального общения. Базовые знания, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины «Основы научной и деловой речи», призваны способствовать освоению дисциплин, направленных на формирование профессиональных знаний и умений. 
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ.
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

3. Практикум делового общения
Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными аспектами делового взаимодействия и оптимизация умений и навыков делового общения.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- особенности протекания коммуникативного процесса; 
- особенности формирования личностных качеств; 
- правила построения речи в деловом общении; 
- функции руководителя; 
-факторы, оказывающие благоприятное влияние на социально- психологический климат трудового коллектива. 
Уметь: 
- осуществлять рефлексию в процессе делового общения; 
- выстраивать аргументированную речь; 
- взаимодействовать в групповой работе; 
- анализировать проблемные ситуации делового общения; 
- анализировать конфликтные ситуации. 
Владеть: 
- навыками самопознания, саморегуляции и самоконтроля; 
- речевым этикетом; 
- навыками работы в команде;
 - основами технологии принятия решения; 
- навыками решения коммуникативных задач. 
Содержание дисциплины: Курс направлен на формирование компетентности в сфере делового общения. При изучении дисциплины «Практикум по деловому общению» студентам необходимо овладеть теоретическими, умениями и навыками в решении различных задач, возникающих в процессе общения с подчиненными, руководителями, коллегами партнерами по бизнесу и т.д.
Обучающиеся должны вооружиться практическими рекомендациями по применению знаний из области психологии делового общения. Сущность делового общения. Понятие личности. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Коммуникативная сторона общения. Понятие группы. Управление коллективом. Публичное выступление. Формы делового общения. Виды и разновидности деловой переписки. Понятие конфликта. Этика делового общения.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

4. Язык и этническая культура
Цели освоения дисциплины: заключается в том, чтобы дать студентам представление о способах связи языка и культуры в их взаимодействии. Задача курса – ознакомить студентов с основными положениями и задачами данного курса, с историей этого направления в языкознании и с конкретными этнолингвистическими исследованиями в рамках отдельных языков и культур. Этнический состав и территории проживания коренных народов Сибири. 
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Содержание дисциплины: 
Общественные функции языка. Язык и мышление. Язык как этнический признак. Менталитет. Национальная психология. Национальная культура. Проблема взаимодействия языка и культуры. Уровень развитости языка. Влияние социокультурных факторов на развитие языка. Язык как средство хранения культурно-исторической информации. Понятие «национальный характер». Стереотипные представления о национальном характере разных народов через призму языка. Понятие «языковая картина мира». Средства, формирующие языковую картину мира: номинативные, функциональные, образные, фоносемантические, дискурсивные. Понятие «концепт». Концепт и слово. Концептосфера. Национальная специфика репрезентации концептов. Методы описания концептов. Фольклорная картина мира. Этнокультурные стереотипы в языке фольклора. Национальная коммуникативная культура. Национальное коммуникативное поведение. Вербальное и невербальное коммуникативное поведение. Этнические детерминанты коммуникативного поведения. Вербальные способы модификации поведения собеседника. Законы общения. Идиолект. Языковой паспорт. Языковая личность. Тезаурус. Структура языковой личности.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

5. Социокультурные барьеры в межкультурной коммуникации
Цели освоения дисциплины: формирование межкультурной компетенции. 
Задачи:
-   ознакомить с основами межкультурной  коммуникации;
 - ознакомить с основными видами социокультурных барьеров, встречающихся в процессе межкультурной коммуникации;
-   формировать навыки и умения преодолевать социокультурные барьеры.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
- этнокультурный состав населения Республики Бурятия;
- основные особенности культуры народов, населяющих республику Бурятия;
-   о взаимодействии языка и культуры; 
-  основные реалии родной культуры.
Уметь: 
- ориентироваться в различиях между языками и культурами;
- характеризовать культурное своеобразие своего народа; 
- преодолевать социокультурные барьеры; 
Владеть:
- основами межкультурного мышления, предполагающего уважительное отношение к культуре любого народа;
-  тактиками и стратегиями выхода и профилактики межкульутрных конфликтов.
Содержание дисциплины: 
Язык, культура и общество. Проблема взаимодействия языка и культуры. Этнический состав населения Республики Бурятия. Национальная психология и национальная культура. Языковая политика.  Понятие «языковая картина мира». Особенности речевого и неречевого поведения носителей разных языков и культур. Виды и типы социокультурных барьеров. Способы и методы преодоления социокультурных барьеров. Профилактика возникновения социокультурных барьеров.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

6. Бурятский речевой этикет
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов навык вежливого, этичного речевого и неречевого поведения, которое соответствовало бы нормам, принятым в бурятской культуре в различных сферах общения (бытовой, культурной, официально-деловой).
Задачи курса:
- познакомить студентов с этикетными словами и выражениями, свойственными бурятскому языку;
- познакомить студентов с этикетными нормами неречевого поведения;
- сформировать навык выбора этикетного высказывания, соответствующего ситуации общения;
- сформировать навык продуцирования письменного и устного текста фактического содержания.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- законы бурятского речевого этикета;
- принципиальные отличия между бурятским и русским речевыми этикетами;
Уметь:
- выбрать этикетную формулу, соответствующую ситуации общения;
- продуцировать письменный текст этикетного содержания.
Владеть:
- бурятским речевым этикетом;
- этикетными нормами бурятского народа.
Содержание дисциплины: Понятие и структура этикета. Роль бурятского этикета и его содержание: Этикет приветствий и представлений. Этикет обращения. Этикет знакомства. Правила визитов и приема гостей. Этикет подарка. Этикет приема и поведения гостей. Этикет в присутственных местах. Этикет одежды. Деловой этикет. Особенности дипломатического этикета. Неречевые средства общения. 
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

7. Родоплеменное деление бурятского этноса
Цели освоения дисциплины: Изучить структуру бурятского общества в новейший период, ознакомиться с родоплеменной организацией бурятов, рассмотреть современный взгляд на бурятское общество в пореформенный период.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Содержание дисциплины: Сообразно кочевому образу жизни на территории Бурятии сложилась особая система социально-территориальной организации, которая явилась отражением экологических, политических, идеологических, бытовых отношений между людьми в кочевом социуме. Основной социальной ячейкой бурятского общества являлась семья. Как у многих евразийских кочевников, у бурятов преобладали нуклеарные семьи, или семьи, в которых младший сын оставался жить с родителями. Особенностью семьи кочевников, в том числе и бурятской, было то, что чаще всего она совпадала с отдельным домохозяйством. Главной ячейкой социально-территориальной организации бурятов была кочевая община. Многие исследователи пытались определить размер нуклеарной кочевой общины, но сталкивались с определенными трудностями. Например, дореволюционные исследователи отмечали, что она очень трудно поддавалась описанию как определенная постоянная единица. Русские исследователи пытались охарактеризовать ее как единицу землевладения и землепользования, однако пришли к выводу, что кочевая община не поддается четкой дефиниции. П.П. Румянцев писал: «Не составляя единой и замкнутой группы хозяйств, пользующихся совместно всеми угодьями, киргизская община должна быть сконструирована как многоэтажный социальный организм, где меньшие группы хозяйства, вместе пользующиеся одним или несколькими видами угодий, концентрически входят в большие…».
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 3 семестр.

Б1.В.ДВ.2
1. Культурология
Цели освоения дисциплины: В курсе «Культурология» дается представление об основных составляющих культурологического знания – морфологии культуры, культурной антропологии, теории и истории культуры. 
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: объектную и предметную области культурологии, ее место в системе наук о человеке, культуре и обществе; основные теоретические концепции культурологии; основные понятия культурологии; особенности национального характера различных народов;  вопросы межкультурной коммуникации, типологии и динамики культуры;  глобальные проблемы современности с точки зрения культурологии. 
уметь: узнавать характерные варианты культурной динамики; классифицировать конкретные культуры по типам;  использовать полученные знания в общении с представителями различных культур, учитывая особенности культурного, социального контекста. 
владеть: культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; приемами и методами устного и письменного изложения базовых культурологических знаний; навыками использования полученных знаний в общении с представителями различных культур, учитывая особенности культурного, социального контекста. 
Содержание дисциплины: Морфология культуры дает представление о структуре культуры (материальная и духовная, обыденная и специализированная, официальная и субкультуры и т.д.), о типах культуры (этнические и национальные культуры, элитарная и массовая культуры и т.д.). Культурная антропология изучает конкретные культуры, пути их развития, процессы их взаимодействия на совокупности частных примеров. Теория культуры осмысливает и исследует понятие культуры, ее функции, специфику в сравнении с понятием цивилизации; закономерности и механизмы культурной динамики. История культуры раскрывает содержание эволюции отдельных культур через призму теории самобытного существования и развития культуры (рассматриваются культурные эпохи в развитии античной, западноевропейской, русской и бурятской культур).
Методология объяснения формирует представление о закономерной связи между сущностью (системой ценностей данной культуры) и явлением (любым феноменом культуры). Показывается, зачем будущему специалисту нужно данное знание. Его необходимость продиктована тем, что принцип детерминированности любого культурного явления системой ценностей данной культуры выполняет и социально-адаптационную, прагматическую функцию, поскольку в культуре успешным может быть только то предложение (профессия, проект и т.п.), которое соответствует системе ценностей данной культуры. Направление и критерий развитости каждой культуры задается ее ценностным основанием. 
Курс «Культурологии» представляется необходимым для изучения студентам различных направлений подготовки в университете, так как формирует способность к толерантному восприятию социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях, необходимой для работы в поликультурном обществе, в многонациональных коллективах.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 4 семестр.

2. Этика
Цели освоения дисциплины: «Этика» как учебный курс, содержит практически всё, что полагал необходимым к изучению Аристотель, как первый систематизатор этического знания. Такая устойчивость содержания сродни устойчивости, которая наблюдается в грамматике или логике. Этика есть нормативная наука, которую называют еще практической философией. Ее изучают не только для того, чтобы узнать, что такое добродетель, а для того, чтобы быть добродетельным. Цель этики — не знания, а поступки.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
Содержание дисциплины: Чтобы от изучения этики была польза, необходимы две предпосылки: умение владеть страстями и желание направить их на прекрасные цели. Семена этики, как и зерна пшеницы, могут взрасти только в том случае, если упадут на благодатную почву. Этика не подменяет живого человека в его индивидуальных нравственных усилиях. Она не может снять с личности ответственность за принимаемые решения или хотя бы смягчить ее. За этику нельзя спрятаться, но на нее можно опереться. Она может помочь только тому, кто ищет ее помощи. Этика становится действенной в той степени, в какой она получает продолжение в нравственной активности тех, кто имеет с ней дело, изучает ее. 
Этика представляет собой систему знания об определенной области человеческой жизни, и в этом смысле она мало чем отличается от других наук и учебных дисциплин. Ее необычность обнаруживается только в одном; она уместна и полезна в системе образования в той мере, в какой самообразование представляет собой не просто обучение, расширение умственного кругозора, но еще и совершенствование, духовный рост личности. 
Курс «Этики» представляется необходимым для изучения студентам различных направлений подготовки в университете, так как формирует способность к нравственной рефлексии, самосовершенствованию, к выстраиванию толерантного диалога в поликультурном обществе, в многонациональных коллективах.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 4 семестр.

3. Социология
Цели освоения дисциплины: сформировать представление о современной социальной организации и социальном развитии общества, о социальном взаимодействии и социальных отношениях, о методах социологического исследования; умение прогнозировать социальные последствия своей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: принципы функционирования современного демократического общества, механизмы социальных процессов и отношений, основные  социальные регуляторы, основные характеристики социального состава населения современной России, понимать суть процесса стратификации, социальный смысл участия различных социальных слоев и групп общества в функционировании СМИ, социальные функции СМИ, важность выражениях через них общественного мнения и методов его изучения.
уметь: понимать социальную природу журналистики, понимать роль аудитории СМИ, ее потребностей, интересов и мотивы потребления и производства  массовой информации, ориентироваться в особенностях ее информационного поведения, иметь представление об основных ее характеристиках и методах изучения.
владеть: общесоциологической культурой, основами знаний о методах социологических исследований в сфере СМИ, навыками социологического анализа и пользования медаметрическими и другими данными об аудитории, умением участвовать в локальных медиаопросах, работать с социологической информацией в профессиональных целях.
Содержание дисциплины: Классические и современные социологические теории. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Общность и личность. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип и как деятельный субъект. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы социологического исследования.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 4 семестр.

4. Политология
Цели освоения дисциплины: понимание предмета политологии, ее места в ряду других общественно-политических наук, роли в формировании мировоззрения человека и его политической социализации, в развитии общества в целом.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:  понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, основных отраслей (направлений) политического знания, теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компоненты политологического знания, его экспертные, прогностические и иные функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании политических решений.
уметь: определять специфику политической среды и деятельности “человека политического”, их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов, выделять институциональные и внеинституциональные аспекты политики, рациональное и нерациональное в ней;   применять на практике полученные знания.
владеть: методологией и методами прикладных политологических исследований, технологиями избирательных кампаний, навыками организации и проведения прикладных  политологических исследований.
Содержание дисциплины: Политология как наука. Политология – наука о политике. Ее объект, предмет, функции, основные понятия, направления, категории и структура. 
Развитие мировой и отечественной политической мысли с древности до наших дней
Различия природной и общественной среды в очагах цивилизаций Востока и Запада, их отражение в формировании политических идей. Развитие политических идей в средние века. Социально-политические учения эпохи Возрождения. Политические идеи в Новое время. Политическая мысль России. 
Понятие политической и государственной власти. Источники, эффективность и легитимность власти. Типы и уровни легитимности власти. Объект и субъекты власти. Социальная и психологическая природа власти. Роль политических лидеров и политической элиты в осуществлении власти. Механизм властвования. Суверенитет и эффективность власти, критерии эффективности. Национальная безопасность как критерий эффективности власти. Политическая система и политический режим.
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в политической системе. Типы, формы и устройство государств. Государственный аппарат, его структура и функционирование. Государство и бюрократия. Политические движения, партии, организации. Разновидности движений. Теория политических партий. Партийные системы современности. Партийная система России. Разновидности политических организаций.
Политические режимы, их свойство отражать характер взаимоотношения государства, общества и личности. Взаимосвязь политического режима с формой правления и типом политической системы. Классификация политических режимов. Понятие политического процесса. Типология политического процесса. Понятие внутренней и внешней политики государства. Обеспечение национальной безопасности как интегративный политический процесс. Политическая элита. Классические и современные теории элит. Правящая и неправящая элита. Политическая идеология: понятие, функции, уровни. Механизм реализации политической идеологии. Понятие политической культуры. Взаимосвязь культуры страны и политической культуры. Культура политическая и деловая. Роль политической культуры в формировании качественного своеобразия политической системы и всех ее элементов. Политическое прогнозирование и моделирование. Сущность политического прогнозирования. Формы существования и типология политических прогнозов. Мировая политика и международные отношения. Современные теории международных отношений. Глобализации и интеграции, их отражение в мировой политике и международных отношениях. Проблемы устойчивого развития государств и народов мира и человеческой цивилизации в целом. Субъекты мировой политики. Политические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. 
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 4 семестр.

5. Национальная культура в условиях глобализации
Цели освоения дисциплины: изучение основных теоретических и прикладных проблем национальной культуры в условиях глобализации в современном мире и в Бурятии.
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать:
Знать: основные этапы развития человеческой цивилизации, ориентироваться в типах различных культур и религий, в процессе формирования культурного наследия, культурных традиций, ценностей и норм. Понимать место и роль национальной культуры в мировом контексте, специфику журналистики как части культуры общества, творчества как культурного феномена.
Уметь: адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям.  Уметь использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности
Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей ее достижения
Содержание дисциплины: Задачи изучения дисциплины заключаются:
Развить у бакалавров интерес к проблемам культуры, изучению исторических типов культуры, ее единства и многообразия, противоречивости ее развития, способствовать усвоению основных идей философско-культурологической мысли.
Способствовать выработке целостного представления о национальной культуре как важнейшей характеристике общества.
Формировать систему знаний об особенностях функционирования национальной культуры в глобализирующемся обществе.
Ознакомить бакалавров с различными концепциями культуры в истории философско-культурологической мысли; с различными концепциями глобализации и формирования глобальной культуры
Способствовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам национальной культуры.
Способствовать созданию у бакалавров целостного системного представления о феномене национальной культуры, ее месте и роли развития общества
Основные дидактические разделы дисциплины: Национальная культура в условиях глобализации, Национальная культура Бурятии в условиях глобализации.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 4 семестр.

6. Мировые религии
Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Мировые религии» являются ознакомление студентов с вероучениями, культами, и организацией основных мировых религий; показать их генезис и эволюцию, а также особенности их развития в различных странах. 
Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору.
Компетенции: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: основные положения  теории автохтонных верований народов Бурятии, внедрение мировых религий в народную среду. 
уметь: применять полученные знания в области теории и истории религии в научно-исследовательской и других видах деятельности; 
владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной и письменной истории религии
Содержание дисциплины:  Для достижения поставленных целей считается необходимым решение ряда задач: 
- показать особенности мировых религий как объекта и предмета научных исследований и мировые религии как учебную дисциплину; 
- рассмотреть основные мировые религии (буддизм, христианство, ислам) – основы их вероучения, культа и религиозной организации, их историко-культурный вклад; 
- проанализировать современные тенденции развития мировых религий, в частности взаимоотношения традиционных мировых религий и «новых религиозных движений».
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет, 4 семестр.

Б1.В.ДВ.3
1. Методы изучения природных соединений
Цели освоения дисциплины: Курс «Методы изучения природных соединений» дает основу знаний о современных физических и физико-химических методах исследований химических соединений природного происхождения, различных смесей, а также методах выделения и очистки различных биологически активных соединений. Рассматриваются физическая сущность методов, наиболее эффективное использование конкретных методов для получения информации о составе, структуре и свойствах изучаемых веществ.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-7).
Содержание дисциплины: 
Методы разделения и анализа состава смесей. Особенности исследования природных соединений. Понятие об инструментальных физико-химических методах определения состава и свойств (ЯМР- спектрометрия, ИК- спектрометрия, масс-спектрометрия). 
Общая характеристика хроматографических методов исследования, виды хроматографии. Адсорбционная хроматография. Распределительная хроматография. Ионнообменная хроматография. Гель-хроматография. Афинная хроматография.  Общая характеристика спектральных методов. Электронная спектроскопия. Инфракрасная спектроскопия. Ядерный магнитный резонанс. Масс-спектрометрия. Дифракционные методы. Общая характеристика спектрофотометрических методов. Радиохимические методы. Флуориметрические методы. 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр)

2. Математические методы в природопользовании
Цели освоения дисциплины:
научить студентов применять математические методы при анализе экологических и природных процессов и явлений.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
владение методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-7).
Содержание дисциплины: 
Общие представления о математических методах. Необходимость использования математических методов в геоэкологических исследованиях. Возможности использования математических методов. Математическое моделирование в экологии. Вероятностная природа экологических процессов, географических явлений и  объектов. Элементы линейной алгебры. Построение и анализ экологических моделей. Корреляционный и регрессионный анализы. Интерполяционные процедуры. Анализ временных (пространственных) рядов наблюдений. Многомерный анализ. Методы оптимизации.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр)

Б1.В.ДВ.4
1. Экология водных систем 
Цели освоения дисциплины: основной целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с современными подходами и методами химико-экологических исследований природных вод в их естественном и нарушенном состоянии.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
владение 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   (ОПК-7).
Содержание дисциплины: 
Предмет, задачи, цели курса «Экология водных систем». Актуальность проблемы. Водная среда целостная система, взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, влияющих на качество биосферы. Общая характеристика экологических проблем водных ресурсов на территории России. Загрязнение водных экосистем. Охрана водных ресурсов. Водозабор. Водопотребление. Нормативно-очищенные сточные воды. Нормативно-чистые сточные воды. Загрязненные сточные воды. Предельно допустимый сброс. Очистка сточных вод. Водоотведение. Водный кодекс. Нормирование качества вод. Формирование химического состава природных вод. Виды водопользования. Классификация вод по интегральным показателям качества Экологический мониторинг поверхностных водных объектов РФ. Структура государственного экологического мониторинга. Государственный водный кадастр. Виды наблюдений за качеством поверхностных вод ОГСНК. Программы наблюдений за качеством вод. Система мониторинга в РБ.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр)

2. Физико-химические методы исследования загрязняющих веществ в объектах окружающей среды 
Цели освоения дисциплины:
Сформировать современное представление об основных принципах физико-химических методов исследования; сформировать виды профессиональной деятельности, связанной с использованием естественнонаучного эксперимента на основе физических методов исследования.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-7).
Содержание дисциплины: 
Общая характеристика физико-химических методов анализа. Основные приемы, используемые в физико-химических методах анализа.  Оптические методы анализа. Электрохимические методы анализа. Хроматографические методы анализа.
Общая трудоемкость: 4 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр)

Б1.В.ДВ.5
1. Минеральные воды Байкальского региона
Цели освоения дисциплины: изучить состав, строение, роль и значение минеральных вод, а также рассмотреть особенности размещения поверхностных и подземных вод, динамику и основные гидрологические процессы и явления. 
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владением профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5).
Содержание дисциплины: 
Гидрохимия как наука. Современное состояние и задачи гидрохимических исследований Гидрология и гидрохимия подземных вод. Происхождение подземных вод и их распространение. Гидрология и гидрохимия подземных вод. Классификации подземных вод. Грунтовые воды. Напорные (артезианские) воды. Минеральные воды. Зональность подземных вод. Состав воды. Вода как растворитель. Особенности химического состава подземных вод. Факторы, определяющие формирование химического состава природных вод Байкальского региона. Классификация состава природных вод. Общая и региональная гидрохимия. Гидрохимия рек: формирование гидрохимического состава вод на водосборе, неоднородность химического состава воды в реках, сток растворенных веществ. Гидрохимия атмосферных осадков: происхождение и формирование химического состава. Гидрохимия озер: гидрохимические характеристики озер, основные особенности гидрохимических и гидробиологических условий озер, зональность озерных вод. Химический состав пресных озер. Химический состав солоноватых и соляных озер. Гидрохимические особенности водных объектов Байкальского региона. Гидрохимия озера Байкал. Солоноватые и соленые озера региона. Особенности распространения и гидрохимия минеральных вод региона. Проведение гидрохимических исследований у водного объекта. Техника безопасности при выполнении гидрохимических работ. Обобщение материалов гидрохимических работ. 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр)

2. Аналитическая химия
Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами современной аналитической химии, различными ее методами, понимание особенностей аналитических реакций, методов определения и разделения веществ, анализа реальных объектов, а также способов оценки результатов анализа.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
Содержание дисциплины: Введение в аналитическую химию. Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Значение аналитической химии в развитии естественных наук, связь с практикой. Место и роль аналитической химии в экологии. Виды анализа. Аналитический сигнал. Методы аналитической химии. Современные требования к методам анализа. Метрологические основы аналитической химии. Отбор пробы. Подготовка пробы к анализу. Классификация катионов и анионов на аналитические группы. Измерение. Метрологические основы аналитической химии. Химические реакции как основа процесса анализа.  Ионная сила раствора. Активность и концентрация. Коэффициент активности. Понятие о конкурирующих реакциях. Общая (аналитическая) концентрация. Титриметрические методы анализа. Комплексонометрия. Классификация методов разделения и концентрирования. Инструментальные методы анализа. Введение в спектроскопические методы анализа. Введение в электрохимические методы анализа. Кондуктометрия. Кулонометрия. Потенциометрия. Вольтамперометрия.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (3 семестр)

Б1.В.ДВ.6
1. Методы очистки сточных вод
Цели освоения дисциплины:
научить будущих специалистов рациональному использованию и охране водных ресурсов.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);
владение 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   (ОПК-7).
Содержание дисциплины: 
Виды и характеристики сточных вод. Нормативные требования к очищенным сточным водам. Методы очистки сточных вод. Основные направления в развитии методов очистки сточных вод. Механическая очистка сточных вод: отстаивание, фильтрование, дистилляция, флотация, электрофлотация, вымораживание. Физико-химические методы очистки сточных вод: коагуляция, флокуляция. Очистки сточных вод от истинно-растворенных компонентов: адсорбция, ионный обмен, экстракционные методы, химические методы, мембранные методы, электрохимические методы. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях. Биофильтры. Аэротенки. Вторичные отстойники и илоуплотнители. Химические методы очистки сточных вод: нейтрализация кислых и щелочных стоков. Очистка промышленных сточных вод от ионов металлов методом нейтрализации.  Методы обеззараживания сточных вод. Хлорирование. Озонирование.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (4 семестр)

2. Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды 
Цели освоения дисциплины: изучение теории и практики пробоотбора и пробоподготовки при использовании химических, физико-химических и физических методов анализа различных объектов.
Место дисциплины в структуре ОП: 
данная дисциплина входит в вариативную часть программы (раздел Б.1, В. ДВ. 6) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
владение методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-7).
Содержание дисциплины: Особенности пробоотбора основных объектов анализа (минеральное сырье, почвы, воды различного происхождения, воздушная среда, растительные материалы). Современные устройства для отбора проб. Классификация основных загрязнителей неорганической  и органической природы. Консервирование проб. Основные приемы концентрирования микропримесей: экстракция, твердофазная экстракция другие методы разделения и концентрирования Комбинированные варианты экстракции в подготовке пробы к анализу Современное оборудование в пробоподготовке.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ.
Форма контроля: зачет (4 семестр).
Б1.В.ДВ.7
1. Геохимия ландшафтов
Цели освоения дисциплины: формирование знаний о фундаментальных основах геохимии окружающей среды; закономерностей формирования природных ландшафтов, основ геохимического изучения ландшафтов и практического использования геохимических данных при решении проблем окружающей среды.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями в области теоретических основы геохимии и геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-5).
Содержание дисциплины: Закономерности формирования ландшафтно-геохимических систем. Средний химический состав земной коры и химический состав объектов окружающей среды. Виды миграции химических элементов в ландшафте. Биологический круговорот элементов в ландшафте. Геохимическая классификация ландшафтов. Основные черты геохимии аридных и гумидных ландшафтов. Геохимия аквальных ландшафтов. Ландшафтно-геохимические карты. Геохимия техногенных ландшафтов. Геохимия горнопромышленных, сельскохозяйственных и городских ландшафтов. Методологические принципы оценки эколого-геохимической оценки окружающей среды.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр)

2. Социально-эколого-экономическая география Байкальского региона
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления об основных принципах и особенностях эколого-экономической деятельности предприятий.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-1);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
Студент должен
Знать: основные парадигмы социально-географической науки, социально-географические аспекты исследования глобальных проблем, иметь представления: о месте, роли и значении СЭГ в Байкальском регионе, важности социально-географического подхода в решении экономических проблем.  
Уметь: выступать на семинарах, дискуссиях при изучении основных экономико-географических понятий; составлять комплексную экономико-географическую характеристику территории.
Владеть: методами социально-географического анализа территории; работы с разномасштабными картографическими источниками, изучения литературы по заданной тематике; подготовки научных докладов, сообщений и рефератов.
Содержание дисциплины: 
Цели и задачи дисциплины. Региональные особенности хозяйства и населения Байкальского региона. Общие и региональные факторы развития хозяйства. Отраслевой состав и особенности размещения предприятий. Характеристика социально-экономического развития Байкальского региона. Экологическая характеристика Байкальского региона и особый режим природопользования. Байкальский регион и Байкальская природная территория. Современные проблемы социально-экономического развития Байкальского региона и пути их решения. Экологические проблемы и пути их решения.   
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля: экзамен (5 семестр)

Б1.В.ДВ.8
1. Туристско-рекреационный потенциал Байкальского региона
Цели освоения дисциплины: знакомство с туристско-рекреационным потенциалом территории в пределах Байкальского региона и возможностями его реализации;
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
Студент должен:
знать: особенности использования туристско-рекреационного потенциала Республики Бурятия;
уметь: применять методы оценки туристско-рекреационного потенциала;
владеть: методами оценки природно-ресурсного потенциала.
Содержание дисциплины: Введение. Байкальский регион – определение понятия. Понятие о туристско-рекреационном потенциале территории. Методы оценки туристско-рекреационного потенциала. Туристско-рекреационный потенциал Байкальского региона и направления его реализации. Проблемы реализации туристско-рекреационного потенциала Байкальского региона.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр)

2. Экологическая экспертиза и проектирование
Цели освоения дисциплины: сформировать методологическую основу геоэкологи-ческого проектирования, заложить у студентов основы знаний по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционный период, дать теоретические представления о различных типах и видах экологических экспертиз, научить использовать методы и принципы оценки воздействия на природную среду и проведения государственной экологической экспертизы.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: географические основы устойчивого развития на глобальном и региональном уровне.
уметь: использовать теоретические знания на практике.
владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного географического анализа.
Содержание дисциплины: Экологическое обоснование хозяйственной деятельности. Экологическое проектирование отдельных отраслей хозяйства, новых технологий и материалов. Экологическая экспертиза.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр).

Б1.В.ДВ.9
1. Эколого-экономические основы природопользования
Цели освоения дисциплины: познание студентами теснейших взаимосвязей и взаимообусловленностей природных явлений и процессов, истории взаимоотношений общества и природы, совершенствование природоохранных идей и действий, современных актуальных экологических проблем и путей их решения. Подробно рассматриваются недостатки использования основных видов природных ресурсов, так и в природе в целом. Раскрывается теснейшая взаимосвязь экологических требований, технологических возможностей, экономической эффективности административно-правового регулирования и экологического воспитания - образования – мышления для гармоничного взаимодействия общества с природой.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия, теоретические основы и историю развития природопользования;
уметь: применять подходы к классификации типов и видов природопользования;
владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием анализа масштабов природопользования, социально-экономических и экологических последствий природопользования на глобальном, региональном, локальном уровнях.
Содержание дисциплины: Природопользование как одно из приоритетных междисциплинарных научных направлений и сфера общественно-производственной деятельности. Основные понятия и теоретические основы природопользования. История природопользования. Роль природно-ресурсных, экономических, социальных, национальных, культурно-исторических и других факторов в формировании региональных систем природопользования. Подходы к классификации типов и видов природопользования, основные территориальные формы их организации. Анализ масштабов природопользования, социально-экономические и экологические последствия природопользования на глобальном, региональном, локальном уровнях. Экономические аспекты природопользования. Управление природопользованием, охрана природы и экологическая безопасность. Основы современного законодательства в области природопользования, государственная экологическая политика, административные, экономические и др. механизмы управления природопользованием для обеспечения устойчивого развития регионов. Научные основы рационального природопользования и возможности перехода к устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях. 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (7 семестр)

2. Зарубежный опыт природопользования и ресурсообеспечения
Цели освоения дисциплины: ознакомиться с зарубежным с опытом использования природных ресурсов для формирования устойчивой природоохранной позиции обучающихся.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
Студент должен:
знать: теоретико-методологические основы ресурсообеспеченности и ресурсосбережения;
владеть: знаниями в области зарубежных систем природопользования и ресурсосбережения;
уметь: применять знания в области ресурсообеспеченности и ресурсосбережения.
Содержание дисциплины: Природные ресурсы и природные условия. Понятие о ресурсообеспеченности и ресурсосбережении. Системы природопользования в странах Зарубежной Европы. Системы природопользования США. Сходства и различия в системах природопользования США, Европы и России. Проблемы ресурсосбережения. 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (6 семестр)

Б1.В.ДВ.10
1. География Республики Бурятия 
Цели освоения дисциплины: изучить основные морфоструктурные и морфоскульптурные особенности территории, взаимосвязь геологического строения и формирования полезных ископаемых территории, внутренние воды, ресурсы животного и растительного мира, особенности дифференциации ландшафтов в пределах Республики Бурятия;
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в вариативную часть программы (раздел Б.1, В. ДВ. 10) по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.
Компетенции: владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3).
Содержание дисциплины: Географическое положение Республики Бурятия (РБ). Территория РБ. Физико-географическое районирование территории РБ. Геологическое строение и рельеф территории РБ. Водные ресурсы: реки, подземные воды; водные ресурсы: озера, водохранилища, болота. Почвы РБ. Растительность РБ. Животный мир РБ. Ландшафты территории РБ. Красная книга и особо охраняемые территории БР. Озеро Байкал.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля:  зачет (7 семестр).

2. Социально-эколого-экономическая география азиатской России 
Цели освоения дисциплины: конкретизировать общий курс экономико-географической науки на региональном материале, раскрыть общее через частное, на конкретных фактах типичных явлений, процессах, закономерностях изучить особенности жизни и хозяйственной деятельности населения своего региона азиатской части России – Сибири и Дальнего Востока.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-1);
владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования, картографии (ПК-3).
Студенты должны:
 знать:
- принципы и признаки экономического районирования; административно-территориальные и национально-территориальное устройство; состав Федерального округа, межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАИ). 
- принципы региональной политики; понятия: экономический район, территориально-производственный комплекс, территориальная специализация, концентрация, технопарк, промышленный узел, промышленный район;
- иерархию ТСХ, ТПК; 
- особенности географического положения территории региона; 
- различия в природных особенностях и хозяйственном использовании центрально-восточных территорий региона; 
- численность и динамику населения региона; размещение; благоприятные и неблагоприятные условия демографической ситуации в регионе; 
- расселение, типологию городов; культурно-историческую ситуацию городов, областей, автономных округов; 
- отраслевую структуру хозяйства региона, специализацию своей местности; характер производственных связей; противоречия между традиционными и новыми видами хозяйствования и вытекающими отсюда проблемами; место Сибири и Дальнего Востока в хозяйстве района и России; 
- культурно-исторические и художественные достопримечательности региона; транспортные особенности и экологическую ситуацию города; 
- сотрудничество района и области со странами ближнего и дальнего зарубежья; 
- состояние окружающей среды в городах и пути ее оздоровления; меры по восстановлению неблагополучных территорий; 
- тенденции и перспективы развития района, межрегиональные взаимодействия; проблемы изменения структуры хозяйства; 
- основные источники информации по Азиатской России. 
уметь:
- анализировать и читать карты разного содержания; 
- устанавливать причинно-следственные связи, формулировать логические выводы на основе анализа статистических и других материалов; 
- сравнивать, сопоставлять процессы, явления объекты; проводить диагностику социально-экономического состояния отдельных районов, областей; 
- применять картографический, графический методы для обоснования исследований и для доказательства полученных результатов; 
- работать с литературными источниками, учебными, научными периодическими изданиями, выделяя главные особенности, связи и закономерности; готовить научные доклады, сообщения и доклады. 
владеть: 
- общими и специальными методами географических исследований;
Содержание дисциплины: Роль и место Азиатской России в политической, экономической, социальной жизни России. Общая характеристика экономики региона; районирование  и современное территориальное устройство региона. Пропорции добывающей и обрабатывающей  промышленности. Роль и место региона в РФ. Дорусская Сибирь. Походы Ермака и других казаков-землепроходцев. Русь и Сибирское ханство в XVI веке. Пути освоения региона. Историко-географические этапы развития и пути освоения территории региона. Природно-ресурсный потенциал региона и особенности его использования. Природные условия региона. Минеральные ресурсы. Другие ресурсы. Использование ресурсов. Демографическая ситуация в регионе.  Общая демографическая ситуация. Размещение населения и расселение. Миграции. Этническое многообразие региона. География промышленности региона  АПК региона: проблемы развития. Структура промышленности. АПК региона. О необходимости  совершенствования отраслевой структуры экономики. Проблемы транспортной освоенности территории и пути их преодоления. Железнодорожный транспорт. Водный. Трубопроводный. Пути преодоления транспортной проблемы. Экологические проблемы территории. Загрязнение вод, атмосферы и почв. Эрозия земель. Основные загрязнители. О необходимости экологизации производства.
Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ
Форма контроля:  экзамен  (5 семестр).

Б1.В.ДВ.11
1. Химическая экспертиза и рациональное природопользование
Цели освоения дисциплины:
дать студентам необходимые знания о ресурсном, отраслевом и территориальном природопользовании; сформировать у студентов понятие о качестве природной среды как среды обитания; ознакомление студентов с экологическим нормированием, основными элементами системы управления охраной окружающей природной среды, мониторингом и средствами контроля ее качества, экологической экспертизой, формирование навыков расчета производственно-хозяйственных нормативов качества окружающей среды.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: владение знаниями об основах природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-6).
Содержание дисциплины: 
Нормирование качества окружающей природной среды. Элементы системы управления охраной окружающей природной среды. Мониторинг и средства контроля окружающей среды. Методы и технические средства химического анализа веществ и материалов. Природные ресурсы. Экологические основы природопользования. Рациональное использование природных ресурсов.
Общая трудоемкость: 2 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (8 семестр)

2. Идентификация экотоксикантов
Цели освоения дисциплины:
расширение знаний студентов о действии вредных химических веществ, находящихся в окружающей среде, на живые организмы и познакомить студентов с основными современными методами идентификации экотоксикантов. 
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: âëàäåíèå áàçîâûìè çíàíèÿìè ôóíäàìåíòàëüíûõ ðàçäåëîâ ôèçèêè, õèìèè è áèîëîãèè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îñâîåíèÿ ôèçè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ îñíîâ â ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ; âëàäåíèåì ìåòîäàìè õèìè÷åñêîãî àíàëèçà, âëàäåíèåì çíàíèÿìè î ñîâðåìåííûõ äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â ïðèðîäå è òåõíîñôåðå, î ñîñòîÿíèè ãåîñôåð Çåìëè, ýêîëîãèè è ýâîëþöèè áèîñôåðû, ãëîáàëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ, à òàêæå ìåòîäàìè îòáîðà è àíàëèçà ãåîëîãè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ïðîá; âëàäåíèåì íàâûêàìè èäåíòèôèêàöèè è îïèñàíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, åãî îöåíêè ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè êîëè÷åñòâåííîé îáðàáîòêè èíôîðìàöèè (ÎÏÊ-2). 
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: 
Ýêîòîêñèêàíòû. Íîðìèðóåìûå è íåíîðìèðóåìûå îðãàíè÷åñêèå çàãðÿçíèòåëÿ. Âèäû ýêîëîãè÷åñêîãî çàãðÿçíåíèÿ. Èñòî÷íèêè ïîñòóïëåíèÿ ýêîòîêñèêàíòîâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó. Êëàññèôèêàöèÿ íîðìèðóåìûõ ýêîòîêñèêàíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÄÊ. Òÿæåëûå ìåòàëëû – îñíîâíûå íåîðãàíè÷åñêèå ýêîòîêñèêàíòû. Ïîñòóïëåíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â îðãàíèçì, èõ ðàñïðåäåëåíèå, ïðåâðàùåíèå è âûäåëåíèå. Òîêñè÷åñêîå äåéñòâèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ. Îðãàíè÷åñêèå ýêîòîêñèêàíòû. Íèòðèòû, íèòðàòû è íèòðîçîñîåäèíåíèÿ, õëîðîðãàíè÷åñêèå ýêîòîêñèêàíòû, ïîëèöèêëè÷åñêèå àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû, äèîêñèíû. Ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè  è  îïðåäåëåíèÿ  ýêîòîêñèêàíòîâ. Ñîâðåìåííûå àíàëèòè÷åñêèå ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ â îáúåêòàõ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ñïåêòðîôîòîìåòðèÿ, àòîìíî-àáñîðáöèîííàÿ è àòîìíî-ýìèññèîííàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ, ñïåêòðîñêîïèÿ èíäóêòèâíî-ñâÿçàííîé ïëàçìû, ïîëÿðîãðàôèÿ êàê îñíîâíûå ìåòîäû àíàëèçà îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû íà ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ. 
Õðîìàòîãðàôè÷åñêèå ìåòîäû (êàïèëëÿðíàÿ ãàçîâàÿ õðîìàòîãðàôèÿ, õðîìàòî-ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ, âûñîêîýôôåêòèâíàÿ æèäêîñòíàÿ è òîíêîñëîéíàÿ õðîìàòîãðàôèÿ, ñâåðõêðèòè÷åñêàÿ ôëþèäíàÿ õðîìàòîãðàôèÿ) - îñíîâíûå ìåòîäû èäåíòèôèêàöèè è êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ òîêñèêàíòîâ. Ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ ñìåñåé âåùåñòâ â ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè. Ãàçîâàÿ õðîìàòîãðàôèÿ ñ ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì (ÃÕ/ÌÑ) – ñîâðåìåííûé àíàëèòè÷åñêèé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ ñëîæíûõ ïðîá íåèçâåñòíîãî ñîñòàâà. Èäåíòèôèêàöèÿ ïðèîðèòåòíûõ çàãðÿçíèòåëåé. Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè è ÃÕ/ÌÑ. Îñíîâíûå êëàññû èññëåäóåìûõ ñîåäèíåíèé. Æèäêîñòíàÿ (âûñîêîýôôåêòèâíàÿ æèäêîñòíàÿ) õðîìàòîãðàôèÿ.Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè. Ãåëü-õðîìàòîãðàôèÿ êàê ìåòîä óâåëè÷åíèÿ ñåëåêòèâíîñòè è ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè ïðîáîïîäãîòîâêè ïðè àíàëèçå ñëîæíûõ ìàòðèö. Ïðîáëåìû ïðîáîîòáîðà è ïðîáîïîäãîòîâêè. Ñïåöèôèêà ïðîáîîòáîðà ïðîáîïîäãîòîâêè ïðè àíàëèçå îáúåêòîâ îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ õðîìàòîãðàôèè è ðàçâèòèå ìåòîäîâ âûñîêîñåëåêòèâíîé ïðîáîïîäãîòîâêè äëÿ âûñîêî÷óâñòâèòåëüíîãî è âûñîêîñåëåêòèâíîãî îïðåäåëåíèÿ íîðìèðóåìûõ ýêîòîêñèêàíòîâ.
Ñêðèíèíã ïðîá íà ñîäåðæàíèå âñåõ íîðìèðóåìûõ è íåíîðìèðóåìûõ îïàñíûõ ýêîòîêñèêàòîâ è îòäåëüíûõ ãðóïï íàèáîëåå îïàñíûõ èç íèõ. Òåñò-ìåòîäû è âîçìîæíûå îáëàñòè èõ ïðèìåíåíèÿ. ÂÝÒÑÕ êàê ìóëüòèòåñò-ìåòîä è âîçìîæíîñòè áûñòðîãî ïîëåâîãî êîíòðîëÿ. Ýêñïðåññíîå îïðåäåëåíèå ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ âñåõ íîðìèðóåìûõ è íåíîðìèðóåìûõ ãàëîèä-, ñåðî-, ôîñôîð- è àçîòñîäåðæàùèõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â ðàçëè÷íûõ ñðåäàõ. Ïîíÿòèå î áèîèíäèêàöèè è áèîòåñòèðîâàíèè. Òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûå ê áèîèíäèêàòîðàì. Áèîèíäèêàöèÿ òîêñè÷åñêèõ çàãðÿçíåíèé â ïðåñíîâîäíûõ ýêîñèñòåìàõ. Èñïîëüçîâàíèå òåñò-îðãàíèçìîâ, âèäîâ áèîëîãè÷åñêèõ ìèøåíåé, îðãàíîâ-ìîíèòîðîâ, òêàíåé-ìîíèòîðîâ. Ïðèìåíåíèå áèîòåñòîâ, äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé è ïðèðîäíîé âîä.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  2 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (8 ñåìåñòð).

Á1.Â.ÄÂ.12
1. Ñîöèàëüíàÿ ãåîãðàôèÿ è îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé òåððèòîðèè
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòîâ ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ è ïîíÿòèÿõ ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè è îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé òåððèòîðèé.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: âëàäåíèå ïðîôåññèîíàëüíî ïðîôèëèðîâàííûìè çíàíèÿìè è ïðàêòè÷åñêèìè íàâûêàìè â îáùåé ãåîëîãèè, òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ãåîãðàôèè, îáùåãî ïî÷âîâåäåíèÿ è èñïîëüçîâàòü èõ â îáëàñòè ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (ÎÏÊ-3);
âëàäåíèå çíàíèÿìè îá îñíîâàõ çåìëåâåäåíèÿ, êëèìàòîëîãèè, ãèäðîëîãèè, ëàíäøàôòîâåäåíèÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ãåîãðàôèè è êàðòîãðàôèè (ÏÊ-1).
Ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü:  îñíîâíûå ïîäõîäû è òåðìèíîëîãèþ ñîâðåìåííîé çàðóáåæíîé è îòå÷åñòâåííîé ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè;
óìåòü: ïðèìåíÿòü çíàíèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè;
âëàäåòü: çíàíèÿìè â îáëàñòè íîâûõ íàïðàâëåíèé â ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè è ìåòîäàìè îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé òåððèòîðèé. 
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: Ñèñòåìíîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýâîëþöèè ïîäõîäîâ ê ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ â ãåîãðàôèè, ýêîíîìèêå è ñîöèîëîãèè â ðàìêàõ ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî âåêòîðà ðàçâèòèÿ. Îñíîâíûå ïîäõîäû è òåðìèíîëîãèÿ ñîâðåìåííûõ çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàíèé: êà÷åñòâî æèçíè, ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë, ñîöèàëüíàÿ ñðåäà, ñîöèàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü, ãåíäåðíîå ðàçâèòèå, ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ïîêîëåíèé, áèõåâèîðèçì, ãåîãðàôèÿ âîñïðèÿòèÿ è ïîâåäåíèÿ è äð. Íîâûå íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè, âîçíèêøèå âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ â.: ïîâåäåí÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ, ãåîãðàôèÿ óñëîâèé è îáðàçà æèçíè, ðåãèîíàëüíàÿ îöåíêà êà÷åñòâà æèçíè è ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, ðåãèîíàëüíûå àñïåêòû ãåíäåðíîãî àíàëèçà.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  2 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (8 ñåìåñòð).

2. Èíæåíåðíàÿ ãåîëîãèÿ
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: îçíàêîìèòü ñòóäåíòîâ ñ îñíîâíûìè ïîíÿòèÿìè îïðåäåëåíèÿìè, òåðìèíàìè è çàêîíîìåðíîñòÿìè, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ â õîäå èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ðåøàòü ãëîáàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ãåîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû (ÏÊ-4).
Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí
çíàòü: îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, îïðåäåëåíèÿ, òåðìèíû è çàêîíîìåðíîñòè, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ â õîäå èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû;
óìåòü: âûÿâëÿòü îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè, ñòàâèòü è âûïîëíÿòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è â õîäå èçó÷åíèÿ êóðñà;
âëàäåòü: ìåòîäàìè àíàëèçà è ñèíòåçà, îáùåíàó÷íûìè è ìåòîäàìè ãåîãðàôè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: Ââåäåíèå: Ãðóíòîâåäåíèå (èíæåíåðíàÿ ïåòðîëîãèÿ): ðàçäåë èíæåíåðíîé ãåîëîãèè îá óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ãîðíûõ ïîðîä (ãðóíòîâ) è èõ ïðåîáðàçîâàíèÿ ïîä âëèÿíèåì ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ ôàêòîðîâ; Èíæåíåðíàÿ ãåîäèíàìèêà: ðàçäåë èíæåíåðíîé ãåîëîãèè î çàêîíîìåðíîñòÿõ ðàçâèòèÿ ýêçîãåííûõ è ýíäîãåííûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé ïîä âëèÿíèåì ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, èõ êà÷åñòâåííîì è êîëè÷åñòâåííîì ïðîãíîçå è ðàçðàáîòêå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé; ïðèðîäíûå ãåîëîãè÷åñêèå è èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèå (òåõíîãåííûå) ïðîöåññû; ýíäîãåííûå è ýêçîãåííûå ãåîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ; òåõíîãåííûå ïðîöåññû è ÿâëåíèÿ â ãåîëîãè÷åñêîé ñðåäå; ïðîãíîç ðàçâèòèÿ è âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíûõ òåõíîãåííûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé âûçâàííûõ ñòðîèòåëüñòâîì ñîîðóæåíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  2 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (8 ñåìåñòð).

Á1.Â.ÄÂ.13
1. Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
îçíàêîìèòü ñòóäåíòîâ ñ îñîáåííîñòÿìè îòðèöàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, èõ îöåíêîé è ñïîñîáàìè ñíèæåíèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü èñïîëüçîâàòü îñíîâû ýêîíîìè÷åñêèõ çíàíèé â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè (ÎÊ-3).
Ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü: âèäû ïðåäïðèÿòèé, èõ ýêîíîìè÷åñêóþ è ýêîëîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó;
óìåòü: äàâàòü îöåíêó ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
âëàäåòü: ìåòîäàìè îïðåäåëåíèÿ âîçäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: Ïîíÿòèå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê îñíîâíîãî ýëåìåíòà îòðàñëè õîçÿéñòâà. Âèäû ïðåäïðèÿòèé, èõ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà. Îñîáåííîñòè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è åå îöåíêà. Âîçäåéñòâèå ïðåäïðèÿòèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è ýêîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.   
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  2 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (8 ñåìåñòð).

2. Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû çåìëåïîëüçîâàíèÿ
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû:
ñîñòîèò â ïîçíàíèå çàêîíîìåðíîñòåé ñòðîåíèÿ, äèíàìèêè è ðàçâèòèÿ ãåîãðàôè÷åñêîé îáîëî÷êè ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè è ÿâëåíèÿìè, îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ çåìíîé ñèñòåìû. Â õîäå èçó÷åíèÿ îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî óÿñíåíèþ ñòóäåíòàìè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî êàäàñòðà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü, çåìåëüíûõ îòíîøåíèé è çåìåëüíîãî ñòðîÿ, à òàêæå ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêå çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèÿ: âëàäåíèå çíàíèÿìè â îáëàñòè îáùåãî ðåñóðñîâåäåíèÿ, ðåãèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, êàðòîãðàôèè (ÏÊ-3).
Çíàòü: îñíîâíûå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå îñíîâû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå,
Óìåòü: ïðîèçâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ îöåíêó çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ â ðåãèîíå, ôîðìèðîâàòü áàçû äàííûõ çåìåëüíîãî êàäàñòðà è ìîíèòîðèíãà.
Âëàäåòü: ìåòîäàìè îïòèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ â Áàéêàëüñêîì ðåãèîíå, ýêîíîìè÷åñêîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ôîíäà ðåãèîíà, ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå. 
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: 
Îñíîâíîé îáúåêò èçó÷åíèÿ – çåìåëüíûå ðåñóðñû è îòðàñëåâàÿ ñèñòåìà – çåìëåïîëüçîâàíèå. Çåìëÿ êàê ïðèðîäíûé ðåñóðñ. Çåìëÿ êàê ñðåäñòâî ïðîèçâîäñòâà. Çåìåëüíûå ðåñóðñû â ñèñòåìå çåìëåïîëüçîâàíèÿ, âèäû çåìëåïîëüçîâàíèÿ. Ïîíÿòèÿ, õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Îñíîâíûå òèïû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïî÷âåííûé ïîêðîâ ÐÁ êàê áàçîâûé êîìïîíåíò çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ðåãèîíà. Ïî÷âîîáðàçóþùèå ïîðîäû, îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ãåîãðàôèè ïî÷â: ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå çîíû (ãîðíî-òóíäðîâàÿ, ãîðíî-òàåæíàÿ (òàåæíî-ëåñíàÿ), ëåñîñòåïíàÿ, ñòåïíàÿ, ñóõîñòåïíàÿ, èíòðàçîíàëüíûå òåððèòîðèè). Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ Áóðÿòèè. Îïóñòûíèâàíèå, âîäíàÿ è âåòðîâàÿ ýðîçèÿ, çàòîïëåíèå, ïîäòîïëåíèå, çàáîëà÷èâàíèå è äð. Çåìåëüíûé êàäàñòð è ìîíèòîðèíã – îñíîâà ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ. Ôîðìèðîâàíèå áàçû äàííûõ Ãîñóäàðñòâåííîãî Çåìåëüíîãî êàäàñòðà. Ïðèíöèïû, ïîäõîäû, êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè, ìåòîäû, äîêóìåíòû, òðåáîâàíèÿ ê íèì. Çåìëè ñ îñîáûì ïðàâîâûì ðåæèìîì, ïðèðîäíî-çàïîâåäíûé ôîíä. Çåìëè ÎÎÏÒ, ðåæèìû îõðàíû: àáñîëþòíûé, îòíîñèòåëüíûé, ñìåøàííûé. Êàòåãîðèè çåìåëü (ÇÊ). Çåìåëüíûé êîäåêñ ÐÔ. Çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ñåëèòåáíûå, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå è äð. Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è çåìåëüíûé ñòðîé.Îáúåêò è ñóáúåêò çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, ãîñóäàðñòâåííûå çåìåëüíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ: ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà, ïîëüçîâàíèå, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáúåêòû ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîáñòâåííîñòü ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  2 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (8 ñåìåñòð).

Á1.Â.ÄÂ.14
1. Òåîðèÿ, ìåòîäèêà è èñòîðèÿ âîñïèòàíèÿ
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: îñâîåíèå îñíîâ òåîðèè è ïðàêòèêè  âîñïèòàíèÿ, âîïðîñîâ èñòîðèè åãî âîçíèêíîâåíèÿ è ðàçâèòèÿ  â ïåäàãîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî; ôîðìèðîâàíèå îáùåêóëüòóðíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîöèàëèçàöèè áóäóùåãî ñïåöèàëèñòà.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, òîëåðàíòíî âîñïðèíèìàÿ ñîöèàëüíûå, ýòíè÷åñêèå, êîíôåññèîíàëüíûå è êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ (ÎÊ-6);
ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7).
Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí:
çíàòü: 
-  òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû òåîðèè è ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ôîðìèðîâàíèþ îáùåé êóëüòóðû è ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè;
	òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìèðîâîãî èñòîðèêî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, òåîðèè,  ïðàêòèêè  è  èñòîðèè âîñïèòàíèÿ;
	òåîðèè è òåõíîëîãèè âîñïèòàíèÿ  äåòåé è ìîëîäåæè,  ïåäàãîãè÷åñêîé ïîääåðæêè è ñîïðîâîæäåíèÿ ñóáúåêòîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîöåññà;
	ñóùíîñòü, ïîäõîäû  è ñòðóêòóðó îáðàçîâàòåëüíîãî è âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññîâ;
	 ñîâðåìåííûå  òåíäåíöèè è ïðîáëåìû ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ;
	 îñîáåííîñòè  âîñïèòàíèÿ  â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îñîáåííîñòè âîñïèòàíèÿ è òâîð÷åñêîãî ñàìîðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèÿõ;
îñíîâû  ôèëîñîôèè âîñïèòàíèÿ,  îáùåíèÿ è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè.
óìåòü: 
- ó÷èòûâàòü ðàçëè÷íûå êîíòåêñòû (ñîöèàëüíûé, êóëüòóðíûé, íàöèîíàëüíûé), â êîòîðûõ ïðîòåêàåò ïðîöåññ  âîñïèòàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè;
	áåñêîíôëèêòíî îáùàòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ñóáúåêòàìè ïåäàãîãè÷åñêîãî âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà;
	èñïîëüçîâàòü ïåäàãîãè÷åñêèå  çíàíèÿ äëÿ  ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè   äåòåé è ìîëîäåæè  ê îêðóæàþùåé ñðåäå;
	ôîðìèðîâàíèÿ ñîáñòâåííîé ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû âîñïèòàíèÿ;
	íàõîäèòü, àíàëèçèðîâàòü è êîíòåêñòíî îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ.

âëàäåòü:  
- ñèñòåìîé ïîíÿòèé è êàòåãîðèé  âîñïèòàíèÿ  ëè÷íîñòè è ãðóïïû;
 - ïðèåìàìè ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñ ëèòåðàòóðíûìè èñòî÷íèêàìè â ðàìêàõ  âîñïèòàòåëüíîé ïðîáëåìàòèêè;
-  ïðèåìàìè âîçäåéñòâèÿ íà ëè÷íîñòü è êîëëåêòèâ, ñïîñîáíîñòüþ ê äåëîâûì êîììóíèêàöèÿì â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå è  ðàáîòû â êîëëåêòèâå;
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: Òåîðåòèêî- êîíöåïòóàëüíûå è ïðàâîâûå  âîïðîñû âîñïèòàíèÿ.  Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü: òðàäèöèîííûå è èííîâàöèîííûå  òåîðèè âîñïèòàíèÿ. Ïðèîðèòåòíûå ñòðàòåãèè âîñïèòàíèÿ. Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî. Îñíîâíûå  íàïðàâëåíèÿ, ïðèíöèïû, ìåòîäû è ôîðìû  âîñïèòàíèÿ. Âîñïèòàíèå è ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè.  Î ñåìåéíîì âîñïèòàíèè.  
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  1 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (5 ñåìåñòð).

2. Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ
Цели освоения дисциплины: развитие профессиональной компетентности студентов в области самообразования; использование возможностей современной электронной информационно-образовательной и социальной среды для развития культуры самообразования; проектирование программы самообразования в соответствии с научно-исследовательной темой и профессиональной карьерой; реализация принципов и моделей формального, неформального и информального самообразования.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7).
Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí 
çíàòü:
- ïðîöåññ íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ êàê êîíöåïöèþ ñàìîïîäãîòîâêè êàäðîâ è ïðîñâåùåíèÿ îáùåñòâà â öåëÿõ îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé è íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ëþäüìè ëþáîãî âîçðàñòà è ëþáîé ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè; 
- ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñàìîîáðàçîâàíèÿ; òåîðèþ è ïðàêòèêó ñàìîîáðàçîâàíèÿ â èñòîðèêî-êóëüòóðíîì àñïåêòå; 
- ñïîñîáû îðãàíèçàöèè ñàìîîáðàçîâàíèÿ, â ò.÷. â ãëîáàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ ñåòÿõ; ôîðìû ïîëó÷åíèÿ ñàìîîáðàçîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì Internet;
- òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû îðãàíèçàöèè íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ (ïðîáëåìû íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ, îñîáåííîñòè íåôîðìàëüíîãî è èíôîðìàëüíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ, ñìàðò-ñàìîîáðàçîâàíèÿ);
óìåòü: 
- ïëàíèðîâàòü ñàìîîáðàçîâàíèå êàê âèä ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; 
- õàðàêòåðèçîâàòü ïðàêòè÷åñêóþ ñàìîîáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå; 
- âûÿâëÿòü îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
- êîíñòðóèðîâàòü çàäà÷è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ; 
- îñóùåñòâëÿòü àíàëèç ñîâðåìåííûõ èñòî÷íèêîâ íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
- ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììó ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
- îðãàíèçîâûâàòü ïðîöåññ ñàìîîáðàçîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ IT-òðåíäîâ;
- ïîäáèðàòü, àíàëèçèðîâàòü ñðåäñòâà è ìåòîäû ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû, îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè êîðïîðàòèâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ;
âëàäåòü:
- ïðèåìàìè îáîáùåíèÿ, àíàëèçà, âîñïðèÿòèÿ òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé èíôîðìàöèè â îáëàñòè ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
- ñðåäñòâàìè è ìåòîäàìè êóëüòóðû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ;
- íàâûêàìè è ïðèåìàìè íåôîðìàëüíîãî è èíôîðìàëüíîãî íåïðåðûâíîãî ñàìîîáðàçîâàíèÿ, 
- òåõíîëîãèåé îðãàíèçàöèè ñàìîîáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ ýëåêòðîííîé èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû.
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: 
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  1 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (5 ñåìåñòð).

3. Ýòíîïåäàãîãèêà
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: íàöåëåííîñòü íà îñìûñëåíèå ñóùíîñòè ýòíîïåäàãîãèêè êàê âçàèìîäåéñòâèÿ îáùå÷åëîâå÷åñêîãî, êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîãî è íàöèîíàëüíîãî êîìïîíåíòîâ êóëüòóðû â ïðîöåññå ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè; îðèåíòàöèÿ íà ëè÷íîñòü øêîëüíèêà êàê ñóáúåêòà âîñïèòàíèÿ; ñâÿçü èçó÷åíèÿ ýòíîïåäàãîãè÷åñêîé òåîðèè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêîé.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, òîëåðàíòíî âîñïðèíèìàÿ ñîöèàëüíûå, ýòíè÷åñêèå, êîíôåññèîíàëüíûå è êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ     (ÎÊ-6);
ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7).
Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí:
Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí
çíàòü: ìåñòî è ðîëü ýòíîïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè â ñèñòåìå ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê; îñîáåííîñòè ìåæýòíè÷åñêîé êîììóíèêàöèè â îáðàçîâàíèè; îñíîâíûå ñôåðû è ñðåäñòâà íàðîäíîé ïåäàãîãèêè.
óìåòü: íàõîäèòü ïîäõîäû ê ðåøåíèþ ïðîáëåì äåòñòâà ñðåäñòâàìè íàðîäíîé ïåäàãîãèêè; ïðèìåíÿòü â ñâîåé âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ýëåìåíòû ýòíîêóëüòóðû.
âëàäåòü: íàâûêàìè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ íàðîäíîé ïåäàãîãèêè â îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè; ïðîÿâëåíèÿìè ñîöèàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè.
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: 
Ñïåöèôèêà ñîâðåìåííîãî ïðîöåññà âîñïèòàíèÿ; ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ íàðîäíîé ïåäàãîãèêè â ñîâðåìåííîé ñèñòåìå âîñïèòàíèÿ; âçàèìîñâÿçü âëèÿíèé ýòíîïåäàãîãè÷åñêèõ âîççðåíèé íà ñîâðåìåííûé ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ. Ìåñòî è ðîëü ýòíîïåäàãîãè÷åñêîé íàóêè â ñèñòåìå ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê. Îñîáåííîñòè ìåæýòíè÷åñêîé êîììóíèêàöèè â îáðàçîâàíèè. Îñíîâíûå ñôåðû è ñðåäñòâà íàðîäíîé ïåäàãîãèêè. Ïðèìåíåíèå â ñâîåé âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ýòíîêóëüòóðû. Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ íàðîäíîé ïåäàãîãèêè â îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äåòüìè.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  1 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (5 ñåìåñòð).

4. Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäèêà íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ ñîäåðæàíèÿ äàííîé ïðîãðàììû ó ñòóäåíòîâ äîëæíî áûòü ñôîðìèðîâàíî öåëîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7).
Çíàòü:
- ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû, îïðåäåëÿþùèå ñîäåðæàíèå ïðîöåññà îðãàíèçàöèè íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ;
- î ôóíêöèÿõ íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ;
- îá îáùåé ëîãèêå è ñòðóêòóðå íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ;
- î êëàññèôèêàöèè ìåòîäîâ íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ è îñíîâíûõ íàó÷íûõ òðåáîâàíèÿõ ê èõ ïðèìåíåíèþ â èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå;
- î ñïîñîáàõ îáðàáîòêè è ïðåäñòàâëåíèÿ íàó÷íûõ äàííûõ;
óìåòü:
- àíàëèçèðîâàòü òåîðåòè÷åñêèå èñòî÷íèêè íàó÷íîé èíôîðìàöèè;
- ýôôåêòèâíî ïðèìåíÿòü êîìïëåêñ ìåòîäîâ ýìïèðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ;
- àíàëèçèðîâàòü, îáîáùàòü è èíòåðïðåòèðîâàòü ýìïèðè÷åñêèå äàííûå, ïîëó÷åííûå â õîäå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ;
- îôîðìëÿòü è âèçóàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ;
âëàäåòü:
- êàòåãîðèàëüíî-ïîíÿòèéíûì àïïàðàòîì íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ;
- ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: 
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  1 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (5 ñåìåñòð).

5. Ïñèõîëîãèÿ ñàìîðåàëèçàöèè, ñàìîàêòóàëèçàöèè
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòîâ îðèåíòàöèè íà ñàìîïîçíàíèå è ñàìîðåàëèçàöèþ è âîñïèòàíèå íåîáõîäèìîé äëÿ ýòîãî êóëüòóðû, îïèðàþùåéñÿ íà îâëàäåíèå òåîðåòè÷åñêèìè çíàíèÿìè íàóê î ÷åëîâåêå, âêëþ÷àÿ çíàíèÿ î íàóêå ñàìîñîçíàíèÿ è ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7). 
Ñòóäåíò äîëæåí
çíàòü: îñíîâíûå ïîäõîäû è ïîíÿòèÿ, îòðàæàþùèå àñïåêòû ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè; îñíîâíûå ïðèíöèïû è ìåòîäû ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè; ñòðóêòóðó è ñîäåðæàíèå ñàìîðåàëèçàöèè; ìåòîäèêè èññëåäîâàíèÿ ñàìîðåàëèçàöèè; ìåòîäèêè ïîñòðîåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïóòè ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè; ìåòîäû è ïðèåìû ïðîâåäåíèÿ òðåíèíãà ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.
óìåòü: ïðèìåíÿòü ïñèõîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ â îáùåíèè è ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ïðèìåíÿòü ìåòîäèêè èçó÷åíèÿ ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè; îêàçûâàòü ýôôåêòèâíîå âëèÿíèå íà ëèö, èìåþùèõ ïñèõîëîãè÷åñêèå çàòðóäíåíèÿ;
âëàäåòü: íàâûêàìè âûáîðà íàèáîëåå îïòèìàëüíûõ ïóòåé óëó÷øåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè.
Ñîäåðæàíèå äèñöèïëèíû: 
Çàäà÷è êóðñà:
Äàòü ñòóäåíòàì ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñíîâàõ ñàìîïîçíàíèÿ è çíà÷åíèè åãî äëÿ öåëîñòíîé ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè, â ò.÷. äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
Äàòü ñòóäåíòàì ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñíîâàõ ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè, ÿâëÿþùåéñÿ ïîäëèííûì  è âûñøèì ñìûñëîì ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè;
Ïîìî÷ü îâëàäåòü ìåòîäîëîãè÷åñêîé êóëüòóðîé ñàìîïîçíàíèÿ è ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè, ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ êóëüòóðû ó÷åíèÿ, ñàìîäèñöèïëèíèðîâàííîñòè, îòâåòñòâåííîñòè.
Çàäà÷è îáó÷åíèÿ:
- îçíàêîìëåíèå ñëóøàòåëåé ñ àêòóàëüíûìè âîïðîñàìè â îáëàñòè ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè è îïðåäåëåíèå åå ìåñòà ñðåäè äðóãèõ îòðàñëåé ïñèõîëîãèè;
- ôîðìèðîâàíèå àäåêâàòíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ðîëè ïñèõîëîãè÷åñêèõ çíàíèé â ñôåðå  ïñèõîëîãèè ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè â ðåøåíèè ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïñèõîëîãà;
- îâëàäåíèå çíàíèÿìè ïñèõîäèàãíîñòèêè ïîêàçàòåëåé ñàìîðåàëèçàöèè;
- ïðèîáðåòåíèå ñëóøàòåëÿìè çíàíèé, ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ ñàìîðåàëèçàöèè.
Îáùàÿ òðóäîåìêîñòü:  1 ÇÅÒ
Ôîðìà êîíòðîëÿ: çà÷åò (5 ñåìåñòð).

6. Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè
Öåëè îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû: ñôîðìèðîâàòü ó ñòóäåíòîâ ïðåäñòàâëåíèå î ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè – òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé îáëàñòè ÷åëîâåêîçíàíèÿ, íàïðàâëåííîé íà èññëåäîâàíèå çàêîíîìåðíîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íîðìàëüíîãî è àíîìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â ïðèðîäå, îáùåñòâå è èíäèâèäóàëüíîì æèçíåííîì ïóòè ÷åëîâåêà.
Ìåñòî äèñöèïëèíû â ñòðóêòóðå ÎÏ:
äàííàÿ äèñöèïëèíà âõîäèò â ðàçäåë «Äèñöèïëèíû ïî âûáîðó». 
Êîìïåòåíöèè: ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, òîëåðàíòíî âîñïðèíèìàÿ ñîöèàëüíûå, ýòíè÷åñêèå, êîíôåññèîíàëüíûå è êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ (ÎÊ-6); 
ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîðãàíèçàöèè è ñàìîîáðàçîâàíèþ (ÎÊ-7).
Â ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû ñòóäåíò äîëæåí
çíàòü: îñíîâíûå òåîðèè ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè.
óìåòü: ðàçëè÷àòü ìåòîäû äèàãíîñòèêè ëè÷íîñòè, èññëåäîâàíèÿ ëè÷íîñòè è âîçäåéñòâèÿ íà ëè÷íîñòü (ñ öåëüþ óïðàâëåíèÿ, ðåàáèëèòàöèè, êîððåêöèè, ðàçâèòèÿ); ïîäîáðàòü èç îáøèðíîãî àðñåíàëà ïñèõîäèàãíîñòè÷åñêèõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåòîäèê ïðèåìû, àäåêâàòíûå ïîñòàâëåííîé çàäà÷å èññëåäîâàíèÿ, èìåÿ â âèäó ìíîæåñòâåííîñòü ôåíîìåíîëîãèè è ôàêòîëîãèè ëè÷íîñòè; îñóùåñòâëÿòü áàçîâûå ïðîöåäóðû îöåíèâàíèÿ – îáùàÿ è äèôôåðåíöèàëüíàÿ ïñèõîäèàãíîñòèêà ëè÷íîñòè, ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå è ïñèõîãåíåòè÷åñêèå ìåòîäû äèàãíîñòèêè èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé ÷åëîâåêà, íàáëþäåíèå, áåñåäà, øêàëèðîâàíèå, èíäèâèäóàëüíîå (ëè÷íîñòíîå) êîíñóëüòèðîâàíèå; óìåòü ïëàíèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü òðè îñíîâíûõ ñòðàòåãèè èññëåäîâàíèÿ ëè÷íîñòè: êëèíè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, ýêñïåðèìåíò è êîððåëÿöèîííûé àíàëèç ñ èñïîëüçîâàíèåì îïðîñíèêîâ. îñóùåñòâëÿòü áàçîâûå ïðîöåäóðû àíàëèçà æèçíåííûõ ïðîáëåì ÷åëîâåêà, ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè, ïðîáëåì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè – ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé àíàëèç, ïñèõîàíàëèç, ýêçèñòåíöèàëüíûé (ñìûñëîâîé) àíàëèç, äèíàìè÷åñêèé (òîïîëîãè÷åñêèé) àíàëèç, èñòîðèêî-ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç, êóëüòóðîëîãè÷åñêèé àíàëèç, ïîâåäåí÷åñêèé àíàëèç, êîãíèòèâíûé àíàëèç, ïñèõîñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç, òðàíñàêòíûé àíàëèç; ïðîåêòèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî ïðîáëåìàì ëè÷íîñòíîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, ñîöèàëèçàöèè ëè÷íîñòè, ìîòèâàöèîííîãî àíàëèçà ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè, ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî ìèðà ëè÷íîñòè.
владеть: отдельными  методами и конкретными методиками.
Содержание дисциплины: Объектная и субъектная ориентации. Человек как вещь среди вещей (метафизический материализм, позитивизм, прагматизм, структурализм и т.п.). Человек как субъект развития (философия жизни, философская антропология, экзистенциализм, персонализм). Детерминистическая и индетерминистическая ориентации. Личность как продукт природной и (или) социальной детерминации (фатализм, картезианство, позитивизм). Личность как автономное, спонтанное существо (философия жизни, экзистенциализм, позитивизм и т.п.). Учение Б. Спинозы о человеке как причине самого себя. Монологическая и диалогическая ориентации. Методологический изоляционизм, антропоцентризм (учение о монадах Г. Лейбница, философская антропология, позитивизм). Личность в пространстве коммуникаций (материализм Л. Фейербаха, экзистенциализм М. Бубера, структуралистская концепция личности Ж. Лакана, диалогическая методология гуманитарного познания М.М. Бахтина). Структурно-функциональная и историко-генетическая ориентации. Номотетическая и идиографическая ориентации в исследовании личности. Объяснительная и понимающая психологии как методологические стратегии познания человека. Основные направления, подходы и теории в психологии личности: различные течения психоанализа, бихевиористские подходы к пониманию личности,  персонологические подходы к изучению личности, динамическая психология, когнитивный подход в психологии личности, интеракционистский подход к исследованию личности, гуманистическая парадигма в исследовании личности, экзистенциалистский подход к изучению личности. Психология установки. Психология отношений (В.Н. Мясищев). Комплексный подход в исследовании человека (Б.Г. Ананьев). Теория интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин). Психология изучения личности как субъекта деятельности (С.Л. Рубинштейн). Культурно-историческая парадигма в психологии личности. Неклассическая психология развития личности. Системно-деятельностный историко-эволюционный подход в психологии личности и его варианты в современной психологии. Психология смысла. Психология переживания. 
Основные типы данных, используемых в исследовании личности: L-данные (жизненные данные получаемые из биографии или различных документов), O-данные (информация, полученная при стороннем наблюдении или предоставленная осведомленными наблюдателями), T-данные (тестовые данные, получаемые в результате проведения эксперимента или стандартизированных тестов), S-данные (данные самоотчетов или информация, предоставленная самим испытуемым). 
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

7. Психотехнологии эффективного поведения
Цели освоения дисциплины: формирование компетенций по основным базовым понятиям психотехнологии эффективного поведения на основе усвоения знаний личностных основ поведения человека, особенностей индивидуальных характеристик личности, изучения социально-психологических закономерностей эффективного поведения и деятельности людей, включения их в социальные группы. Компетенциями будут готовность и способность студентов эффективно решать конкретные поставленные задачи в различных ситуациях межличностного взаимодействия.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: базовый набор психотехник в основных направлениях современной практической психологии, психологические закономерности процесса межличностного взаимодействия;  основные направления, течения и школы в современной практической психологии, основные признаки применяемых в них психотехнологий, их различия между собой;  требования, предъявляемые к безопасности технологий;  теории личности, группы, коллектива.
уметь: использовать полученные знания по психологии в своей практической деятельности; управлять внутригрупповыми процессами, связанными с проблемными ситуациями и межличностными конфликтами; выстраивать эффективное межличностное взаимодействие; владеть методами и техниками исследования группы, личности; нейтрализовать агрессивное поведение; уметь отбирать психотехники, наиболее соответствующие эффективному поведению; уметь разрабатывать рекомендации по практическому применению психотехнологий; 
владеть: специальной психологической терминологией; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные технологии; навыками взаимодействия с другими людьми, общения в коллективе; навыками эффективного взаимодействия с другими людьми; разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов; воздействия и оказания влияния; методами психодиагностики. 
Содержание дисциплины: 
Индивидуальные особенности своей личности. Психологические закономерности процесса межличностного взаимодействия. Основные направления, течения и школы в современной практической психологии, основные признаки применяемых в них психотехнологий, их различия между собой. Требования, предъявляемые к безопасности психотехнологий. Социально-психологические теории личности, группы, коллектива. Эффективное межличностное взаимодействие. Методы и техники исследования группы, личности; базовый набор психотехник в основных направлениях современной практической психологии. Взаимодействие с другими людьми, общения в коллективе, разрешение межличностных и межгрупповых конфликтов. Воздействие и оказания влияния. 
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

8. Психология стресса и психотехники управления эмоциональными состояниями
Цели освоения дисциплины: формирование и систематизация знаний и представлений о наиболее общих психологических закономерностях, теоретических принципах и основных понятиях и категориальном строе проблемы стресса. Курс знакомит с основными теоретическими и методологическими положениями как отечественной, так и зарубежной психологии стресса. Кроме того, данный курс предполагает освоение методов психодиагностики и управления профессиональным, травматическим и другими видами стресса.
Место дисциплины в структуре ОП:
данная дисциплина входит в раздел «Дисциплины по выбору». 
Компетенции: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать: содержание понятия адаптации, общее представление о функциональных состояниях организма; определения стресса, эустресса, дистресса, профессионального и травматического стресса; ПТСР, цели, задачи и принципы изучения стресса в профессиональной и экстремальной деятельности; историю изучения профессионального и травматического стресса в отечественной и зарубежной психологии; психофизиологические основы стресса; типологию и модели стресса в организациях; классификацию стрессоров в профессиональной и экстремальной деятельности; содержание категорий качества личности как медиаторов стресса; индивидуальные различия в стрессе, тип А/Б, локус контроля, самооценка; проблемы алкоголизма и употребления наркотиков на работе; гендерные различия в проявлении стресса в рабочей среде; проблемы трудоголизма и профессионального выгорания.
уметь: самостоятельно анализировать причины и формы проявления травматических стрессов; спланировать исследование; получить сведения о профилактике и способах борьбы с последствиями травматического и профессионального стресса; проводить психодиагностическое обследование эмоциональных состояний личности; проводить психодиагностику стресса в профессиональной и экстремальной деятельности и грамотно интерпретировать ее результаты; разрабатывать и осуществлять на практике программы профилактики и управления стрессом; осуществлять психокоррекционную и психотерапевтическую помощь в экстремальных ситуациях; проводить психологическое консультирование работников и руководителей организаций по снижению высокого уровня профессионального стресса; применять средства и методы регуляции стрессовых состояний при организации кабинетов психологической разгрузки в производственных условиях.
владеть: методологией исследований профессионального стресса, психологической помощи в экстремальных ситуациях. 
Содержание дисциплины: Содержание понятия адаптации человека, профессионального здоровья, общее представление о функциональных состояниях организма; определения стресса, эустресса, дистресса, профессионального и травматического стресса; ПТСР, цели, задачи и принципы изучения стресса в профессиональной и экстремальной деятельности; историю изучения профессионального и травматического стресса в отечественной и зарубежной психологии; психофизиологические основы стресса; типологию и модели стресса в организациях; классификацию стрессоров в профессиональной и экстремальной деятельности; содержание категорий качества личности как медиаторов стресса; индивидуальные различия в стрессе, тип А/Б, локус контроля, самооценка; проблемы алкоголизма и употребления наркотиков на работе; гендерные различия в проявлении стресса в рабочей среде; проблемы трудоголизма и профессионального выгорания. Представление о современном состоянии и перспективах развития проблемы профессионального  и травматического стресса в связи с интенсивным развитием инновационных технологий
Психодиагностическое обследование эмоциональных состояний личности; психодиагностика стресса в профессиональной и экстремальной деятельности; разработка и осуществление на практике программы профилактики и управления стрессом; осуществление психокоррекционной и психотерапевтической помощи в экстремальных ситуациях; психологическое консультирование работников и руководителей организаций по снижению высокого уровня профессионального стресса; средства и методы регуляции стрессовых состояний при организации кабинетов психологической разгрузки в производственных условиях.
Общая трудоемкость:  1 ЗЕТ
Форма контроля: зачет (5 семестр).

5.5. Аннотации программ учебной, производственной и преддипломной практик.
Программы учебной и производственной практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Геоэкология» раздел «Практики» образовательной программы бакалавриата относится к базовой части и является обязательным для освоения обучающимся независимо от профиля программы. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных практик:
1. Учебная практика по географии;
2. Учебная практика по метеорологии;
3. Учебная практикапо геологии;
4. Учебная практика по ТЭОП;
5. Комплексная практика по геоэкологии;
6. Комплексная практика по природопользованию;
7. Производственная практика.
8. Преддипломная практика.

Ниже приводятся аннотации отдельных видов практик (полностью они даны в Приложении 3).
5.5.1. Программы учебных практик.
Учебная практика по географии 
1. Цели и задачи учебной практики 
Учебная практика по географии является важным звеном в системе подготовки бакалавров-природопользователей, она способствует выработке определенных профессиональных навыков, необходимых будущему исследователю, в частности, навыков комплексных стационарных и маршрутных исследований, различных методических приемов сбора и обработки первичных материалов. 
Цель практики: практика призвана углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки студентов по общепрофессиональным предметам и дисциплинам предметной подготовки.
Основные задачи учебной практики по географии: 
- закрепление теоретических знаний; 
- выработка навыков наблюдений географических явлений и процессов; 
- овладение методикой полевых исследований природных и социально- экономических систем; 
- развитие географического мышления; 
- развитие навыков исследовательской работы и научного творчества; 
- приобретение навыков камеральной обработки полевого материала и его графического отображения; 
- выработка комплексного подхода к оценке природных явлений, т.е. умения фиксировать, наблюдать и анализировать сложную систему взаимосвязи природных компонентов и еще более сложную систему взаимосвязи природы и деятельности человека; 
- сбор и анализ литературных, картографических, фондовых и электронных материалов, освещающих природные условия и антропогенное воздействие на территории прохождения полевой практики; 
- развить экологическую культуру, чувство ответственности за состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране и воспроизведению. 
- комплексное исследование микрорайона города; 
- знакомство с промышленными предприятиями и учреждениями города; 
- анализ промышленной специализации города; 
- анализ изменений в транспортной инфраструктуре города; 
- анализ экологической ситуации в микрорайоне и городе.

2. Требования к уровню освоения практики 
В результате практики студент должен:
	иметь представление о природе как едином сложном физико- географическом комплексе, об основных элементах географической карты; 

о городе как сложном комплексе, об основных элементах этого комплекса; 
выполняемых функциях и промышленной специализации; 
знать о структуре природного комплекса, о взаимодействии человеческого общества и природы; 
особенности организации комплексных географических исследований; 
о структуре природно-антропогенного комплекса, о взаимодействии человеческого общества и природы; 
использовать сравнительный, аналитический, исторический, картографический методы исследования; 
выявлять и анализировать причинно- следственные связи влияющих на становление, развитие, структуру, функционирование и динамику ландшафтов; 
приобрести навыки чтения и анализа тематических географических и топографических карт; построения графиков, картосхем, профилей местности; 
чтения и анализа тематических географических карт; 
самостоятельной обработки материалов; 
методиками проведения социологических исследований; 
работы с электронными картами; 
схемами Генплана города.

3. Структура и содержание учебной (полевой) практики 
Раздел 1. Подготовительный этап практики 
В этот период проводится общее собрание группы, читается инструктаж по технике безопасности для всех студентов. Каждая бригада получает необходимое оборудование и снаряжение, знакомится с программой практики, литературными и картографическими материалами по району исследования. Готовит теоретическую часть отчета. 
Раздел 2. Полевой этап 
Тема 1. Комплексное обследование микрорайона города. 
Полевой этап практики включает в себя комплексное обследование микрорайона города; производственные экскурсии на промышленные предприятия города и края; посещение административных учреждений города; социологические исследования; изучение интенсивности и структуры транспортного потока в отдельном микрорайоне города. 
В задачи комплексного обследования микрорайона входит рассмотрение и анализ физико-географических, социально-экономических и экологических условий. 
Физико-географические условия описываются по стандартному плану физико-географического описания территории: географическое положение, геологическое строение, рельеф, проявление экзогенных геоморфологических процессов, микроклиматические особенности, водные объекты, почвогрунты, растительность и животный мир. 
Описание социально-экономических условий включает ЭГП, историческую справку, характеристику населения, анализ жилой зоны микрорайона, объекты производственной и социальной инфраструктуры, описание градообразующего предприятия, транспортная инфраструктура, перспективы развития. 
Анализ экологических условий подразумевает проведение социологических исследований (опрос населения) по экологическим проблемам, исследование интенсивности и структуры транспортного потока на основных перекрестках микрорайона, расчет концентраций угарного газа на перекрестках по методике Фельдмана, анализ экологических проблем города в целом и микрорайона в частности. 
Тема 2. Изучение промышленных предприятий и учреждений города. 
Студенты посещают промышленные предприятия и учреждения города, составляют характеристику этих предприятий. В отчете кроме текстового описания предприятии должны быть размещены фотографии, схемы, графики. 
Тема 3. Социологическое исследование. 
Темы социологических исследований не остаются неизменными; каждый год студенты получают новые задания. Они самостоятельно разрабатывают анкеты, опросные листы и определяют форму проведения исследования. Руководитель определяет контингент респондентов, а также контролирует составление анкеты, проведение анкетирования и анализ полученных результатов. 
Раздел 3. Камеральный этап практики.
Тема 4. Обработка материалов и составление отчета. 
На камеральном этапе студенты составляют отчет, в который входит анализ всей полученной информации по основным задачам полевой практики, а также картографическое и графическое отображение полученной информации. Зачет по комплексной практике проводится в форме студенческой конференции, на которой студенты защищают отчет. По итогам практики студенты получают оценки. 
4. Форма и содержание аттестации по полевой практике. 
По итогам учебной практики студенты защищают составленный ими отчет, который содержит текстовую часть, графические приложения, картографические материалы, фотоприложения. Итогом защиты отчета по практике является оценка.

5.5.2 Программы производственных практик
1. Цели производственной практики.
Целями производственной практики являются: 
	закрепление знаний, полученных студентами во время изучения теоретических курсов; 

формирование практических навыков исследовательской работы, усвоение методов изучения объектов экономики и социальной сферы;
привитие навыков по сбору информации, ее научному осмыслению и обобщению полученного материала.
2. Задачи производственной практики.
Задачами производственной практики являются:
	ознакомление с работой предприятий и учреждений, а также с отраслевыми, экономическими, социальными и экологическими проблемами развития регионов;

оценка состояния, устойчивого (сбалансированного) развития предприятий, отраслей в тесной взаимосвязи с особенностями природных комплексов;
анализ отраслевых и общегеографических проблем развития предприятий разных форм собственности, сферы услуг, использования природных условий и ресурсов и территориальных аспектов управления;
проведение экономико-географической и эколого-экономической экспертизы различных видов хозяйственной деятельности.  
3. Место производственной практики в структуре ОП бакалавриата Производственная практика направлена на получение навыков ведения исследовательской деятельности в ходе ознакомления с производственными предприятиями и научными учреждениями, а также закрепление знаний полученных в ходе изучения теоретических дисциплин.
Прохождение данной практики ориентирует студентов на написание дипломной работы.     
4. Формы проведения производственной практики: научно-исследовательская работа на предприятиях и в учреждениях.
5. Место и время проведения производственной практики: промышленные предприятия и организации, Байкальский институт природопользования СО РАН. Производственная практика проводится в 6 семестре в течение 8 недель.
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
	практические навыки исследовательской работы, усвоение методов изучения объектов природы, экономики и социальной сферы;

навыки по сбору информации, ее научному осмыслению и обобщению полученного материала;
навыки по написанию научно-исследовательских работ на основе анализа собранных материалов.
5.5.3 Программа преддипломной практики
1.1 Цели и задачи практики
Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой ВКР и планом, согласованным с руководителем практики, а также углубление и закрепление теоретических знаний. 
Важнейшими задачами практики являются:
1. приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных профессиональных задач;
2. сбор, обобщение и анализ фактического материала, необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
Во время прохождения преддипломной практики практикант должен детально изучить информационные источники по теме ВКР, что позволяет осветить основные теоретические вопросы темы, и собрать обширный  фактический материал.

1.2 Содержание программы практики
Содержание преддипломной практики определяется темой ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем практики от университета.
Руководитель практики выдает студенту индивидуальное задание в соответствии с выбранной темой. График прохождения преддипломной практики следует построить так, чтобы на изучение вопросов, связанных с темой выпускной квалификационной работы, был отведен максимум времени.
Преддипломная практика включает в себя следующие этапы:
1. Обсуждение организационных вопросов с руководителем практики от предприятия.
2. Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение индивидуальных заданий руководителей практики.
3. Обработка собранных материалов, формирование первого варианта ВКР.
4. Заполнение дневника по практике и подготовка отчета.

1.3. Прохождение практики.
Преддипломная практика начинается с общего ознакомления с организацией или учреждением, их производственной и организационной структурой. Для более успешного прохождения практики студент должен:
- подобрать материалы по теме ВКР в различных источниках информации;
- обдумать, какой фактический материал ему необходимо взять на предприятии (в учреждении).
Желательно заблаговременно подготовить список конкретных вопросов, на которые следует получить ответы во время прохождения практики. В процессе преддипломной практики проводится сбор, обобщение и анализ фактических материалов.
Ñòóäåíòû íàïðàâëÿþòñÿ íà ìåñòà ïðàêòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè, çàêëþ÷åííûìè ñ áàçîâûìè ïðåäïðèÿòèÿìè èëè äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ìåñòîì ïðîõîæäåíèÿ ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêè ìîæåò áûòü ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè ó÷ðåæäåíèå, îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóï ê èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ íàïèñàíèÿ ÂÊÐ. 
Ïðè ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè ñòóäåíò îáÿçàí:
-	ïîä÷èíÿòüñÿ ïðàâèëàì âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà äåéñòâóþùèì â îðãàíèçàöèè, ïðèíÿâøåé ñòóäåíòà íà ïðàêòèêó;
-	ñàìîñòîÿòåëüíî òðóäèòüñÿ íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåíäàðíî-òåìàòè÷åñêèì ïëàíîì;
-	âåñòè äíåâíèê ïðàêòèêè;
-	ïîëíîñòüþ âûïîëíèòü çàäàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ïðîãðàììîé ïðàêòèêè;
-	ñîáðàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü ôàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë äëÿ âûïîëíåíèÿ ÂÊÐ;
-	ïîëó÷èòü îòçûâ îò ðóêîâîäèòåëÿ ïðàêòèêè ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèè;
-	ïðåäñòàâèòü ðóêîâîäèòåëþ ïðàêòèêè îò óíèâåðñèòåòà ïèñüìåííûé îò÷åò î ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè.
Íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêîé çàíèìàþòñÿ ðóêîâîäèòåëü ïðàêòèêè îò óíèâåðñèòåòà è ðóêîâîäèòåëü ïðàêòèêè îò îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ñòóäåíò-äèïëîìíèê.
Ðóêîâîäèòåëü ïðàêòèêè îò óíèâåðñèòåòà  îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå è ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêîé êîíêðåòíîãî ñòóäåíòà è êîíòðîëü çà åå ïðîâåäåíèåì. 	Äî íà÷àëà ïðàêòèêè îí äàåò ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó òåìû ÂÊÐ è âûäàåò çàäàíèå íà ïðàêòèêó.
Ðóêîâîäèòåëü ïðàêòèêè îò ïðåäïðèÿòèÿ:
-	îêàçûâàåò ïîìîùü ñòóäåíòàì â ñáîðå, ñèñòåìàòèçàöèè è àíàëèçå  èíôîðìàöèè íåîáõîäèìîé äëÿ íàïèñàíèÿ ÂÊÐ;
-	îáåñïå÷èâàåò ñòóäåíòîâ íåîáõîäèìûìè êîíñóëüòàöèÿìè ïî âñåì âîïðîñàì, âõîäÿùèì â çàäàíèå ïî ïðåääèïëîìíîé ïðàêòèêå, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöèàëèñòîâ ïðåäïðèÿòèÿ;
-	ïî îêîí÷àíèè ïðàêòèêè äàåò çàêëþ÷åíèå î ðàáîòå ñòóäåíòîâ ñ îöåíêîé èõ ôóíäàìåíòàëüíîé è îáùåïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, îòíîøåíèÿ ê âûïîëíåíèþ çàäàíèé è ïðîãðàììû ïðàêòèêè.

1.4. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ïðàêòèêè.
Ïî çàâåðøåíèè ïðàêòèêè ðóêîâîäèòåëü îò îðãàíèçàöèè äîëæåí äàòü ïèñüìåííóþ õàðàêòåðèñòèêó î ïðèîáðåòåííûõ íàâûêàõ ñòóäåíòà, åãî äèñöèïëèíå, èñïîëíèòåëüíîñòè è èíèöèàòèâíîñòè â ðàáîòå, ïðîâåðèòü è çàâåðèòü ëè÷íîé ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè çàïîëíåííûé ñòóäåíòîì äíåâíèê ïðàêòèêè.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðàêòèêè ðóêîâîäèòåëü îò óíèâåðñèòåòà:
- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ äíåâíèêà ïðàêòèêè è çíàêîìèòñÿ ñ õàðàêòåðèñòèêîé, äàííîé ñòóäåíòó ðóêîâîäèòåëåì ïðàêòèêè îò îðãàíèçàöèè;
- èçó÷àåò ïðåäñòàâëåííûé ñòóäåíòîì îò÷åò ïî ïðàêòèêå è îöåíèâàåò åãî ñîäåðæàíèå è îôîðìëåíèå;
- ñòàâèò îöåíêó çà ïðåääèïëîìíóþ ïðàêòèêó.
Îò÷åò ñòóäåíòà î ïðîõîæäåíèè ïðàêòèêè çàñëóøèâàåòñÿ íà çàñåäàíèè êàôåäðû.

Ïðàêòèêè ïðîâîäÿòñÿ â ñòîðîííèõ îðãàíèçàöèÿõ (àêàäåìè÷åñêèå èíñòèòóòû Áóðÿòñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ, îòäåëû Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÁ è åãî îòäåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â äèðåêöèÿõ çàïîâåäíèêîâ, ïàðêîâ, çàêàçíèêîâ è ò.ï.) èëè íà êàôåäðàõ è â ëàáîðàòîðèÿõ âóçà, îáëàäàþùèõ íåîáõîäèìûì êàäðîâûì è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì.
Àòòåñòàöèÿ ïî èòîãàì ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè ïðîâîäèòñÿ íà çàñåäàíèè êàôåäðû è ñîñòîèò èç îò÷åòà, ê êîòîðîìó ïðèêëàäûâàåòñÿ îöåíî÷íîå çàêëþ÷åíèå òîé îðãàíèçàöèè, ãäå îáó÷àþùèéñÿ ïðîõîäèë ïðàêòèêó.

6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ÎÏ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ».
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ÎÏ âóçà ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì áàêàëàâðèàòà, îïðåäåëÿåìûõ ÔÃÎÑ ÂÎ ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé ÏÎÏ.
6.1. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå.
Ðåàëèçàöèÿ ÎÏ áàêàëàâðèàòà îáåñïå÷èâàåòñÿ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè, èìåþùèìè áàçîâîå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîôèëþ ïðåïîäàâàåìîé äèñöèïëèíû, è ó÷åíóþ ñòåïåíü èëè îïûò äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå è ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèìèñÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ó÷åíûå ñòåïåíè è ó÷åíûå çâàíèÿ èìåþò 85 ïðîöåíòîâ ïðåïîäàâàòåëåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ó÷åáíûé ïðîöåññ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó öèêëó, ïðè ýòîì ó÷åíûå ñòåïåíè äîêòîðà íàóê èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà èìåþò 57 ïðîöåíòîâ èç ÷èñëà ïðåïîäàâàòåëåé.
Ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó ïî äèñöèïëèíàì ïðîôåññèîíàëüíîãî öèêëà ïðèâëå÷åíû 42 ïðîöåíòà ïðåïîäàâàòåëåé èç ÷èñëà äåéñòâóþùèõ ðóêîâîäèòåëåé ïðîôèëüíûõ îðãàíèçàöèé (Ôåäåðàëüíîå óïðàâëåíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè îçåðà Áàéêàë ÌÏÐ ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÁ) è âåäóùèå íàó÷íûå ðàáîòíèêè Áóðÿòñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Íàóê. 
20 àâãóñòà 2015 ã. ñîçäàíà êàôåäðà ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íà õèìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå. Ðàíåå âûïóñêàþùèìè êàôåäðàìè áûëè ôèçè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè. Â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ ýòèõ êàôåäð ñîçäàíà êàôåäðà ãåîãðàôèè è ãåîýêîëîãèè. Òåì íå ìåíåå, â ó÷åáíûé ïðîöåññ âîâëå÷åíû ïðåïîäàâàòåëè îáåèõ âíîâü ñîçäàííûõ êàôåäð. Çàâåäóþùèé êàôåäðîé ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ íàçíà÷åí äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Õàõèíîâ, à êàôåäðîé ãåîãðàôèè è ãåîýêîëîãèè äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Áàèð Îêòÿáðüåâè÷ Ãîìáîåâ.    
Íà êàôåäðå «Ýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» â íàñòîÿùåå  âðåìÿ ðàáîòàþò 8 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 4 äîêòîðà íàóê, 3 êàíäèäàòà íàóê, 1 àññèñòåíò. Êàôåäðà ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ ïî ãåîýêîëîãèè è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòèì ñàìûì áóäåò âûïîëíÿòüñÿ ïîòðåáíîñòü ðàçëè÷íûõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, êîìèòåòîâ è èíñòèòóòîâ óïðàâëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ â ñïåöèàëèñòàõ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Òàêæå âûïóñêíèêè ìîãóò ðàáîòàòü ïðåïîäàâàòåëÿìè ãåîãðàôèè è ýêîëîãèè â ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ðóêîâîäñòâî ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ä.ã.í., ïðîôåññîðîì, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíòîì ÐÀÅÍ, çàñëóæåííûì äåÿòåëåì íàóêè Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ Òàéñàåâûì Òðîôèìîì Òàáàíîâè÷åì. Ïðîôåññîð Òàéñàåâ Òðîôèì Òàáàíîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñîâåòà ÈÃ ÑÎ ÐÀÍ ïî çàùèòå êàíäèäàòñêèõ è äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèé ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 25.00.36 - Ãåîýêîëîãèÿ è 25.00.23 - Ôèçè÷åñêàÿ ãåîãðàôèÿ (ã. Èðêóòñê).
Ñîñòàâ êàôåäðû:
Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ Õàõèíîâ - äîêòîð õèìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, çàâ. êàôåäðîé;
Òàéñàåâ Òðîôèì Òàáàíîâè÷ - äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð;
Ãàðìàåâ Åíäîí Æàìüÿíîâè÷ - äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äèðåêòîð Áàéêàëüñêîãî èíñòèòóòà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Íàóê;
Ãîìáîåâ Áàèð Îêòÿáðüåâè÷ - äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð;
Øèðàïîâà Ñýíäýìà Äîðæèåâíà - êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 
Ìîòîøêèíà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà;
×åáóíèíà Íàäåæäà Ñåðãååâíà - êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü;
×åðíûõ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, àññèñòåíò, çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà. 

6.2. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå.
6.2.1. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà îáåñïå÷åííîñòè îáó÷àþùèõñÿ íàó÷íîé, ó÷åáíîé è  ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé, ðåêîìåíäîâàííîé â ïðîãðàììàõ äèñöèïëèí ïðîãðàììû «Îáùàÿ ãåîãðàôèÿ», íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå äàííûå: ïî âñåì äèñöèïëèíàì ðàáî÷åãî ó÷åáíîãî ïëàíà â ôîíäàõ áèáëèîòåêè èìååòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ è äîïîëíèòåëüíàÿ íàó÷íàÿ, ó÷åáíàÿ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà. 
Â öåëîì ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè îáåñïå÷åííîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà ó÷åáíîé è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé - âûøå 80%, ñòåïåíü íîâèçíû ïðåäñòàâëåííîãî áèáëèîòå÷íîãî ôîíäà â ñðåäíåì -  îêîëî 85 %. 
Óðîâåíü êíèãîîáåñïå÷åííîñòè ñîîòâåòñòâóþò ëèöåíçèîííûì òðåáîâàíèÿì, ó÷åáíûé ïðîöåññ ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå (ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ») îáåñïå÷åí ó÷åáíûìè èñòî÷íèêàìè â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè êàê â êîëè÷åñòâåííîì, òàê è â êà÷åñòâåííîì îòíîøåíèè. 
Ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì íàïðàâëåíèÿ 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, èìåþòñÿ â íàëè÷èè ÓÌÊ ïî âñåì äèñöèïëèíàì. Ïðîöåíò îáåñïå÷åííîñòè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé, èñïîëüçóåìîé â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå  - 100 %. 
Â ñîñòàâ Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè âõîäèò:
1. ÓÌÊ äèñöèïëèí;
2.  Ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè;
4. Ýëåêòðîííûå ïîñîáèÿ;
5. Àóäèî-, âèäåî- è ìóëüòèìåäèéíûå ìàòåðèàëû;
6. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî íàïèñàíèþ êîíñïåêòîâ, ëåêöèé, ÂÊÐ. 
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå  îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìïëåêñíî, ò.å. âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðàçðàáîòêó è ñîçäàíèå ñèñòåìû íîðìàòèâíîé è  ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé  äîêóìåíòàöèè, ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ è êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïîâûøàåò êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà íà ôàêóëüòåòå. Â ñîñòàâ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè âõîäÿò ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå êîìïëåêñû âñåõ äèñöèïëèí,  â êîòîðûõ ñîáðàíû ñâåäåíèÿ î ñîäåðæàíèè îáó÷åíèÿ êîíêðåòíîé äèñöèïëèíå, î öåëÿõ îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ ñòóäåíòîâ, ôîðìèðîâàíèÿ ó íèõ ïðî÷íûõ çíàíèé, óìåíèé, íàâûêîâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ è íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûå ñïîñîáû åãî óñâîåíèÿ ñòóäåíòàìè, à òàêæå î ðàñïðåäåëåíèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïî äèäàêòè÷åñêèì åäèíèöàì è âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ èõ óñâîåíèÿ.
6.2.2 Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå
Íà êàôåäðàõ Ôèçè÷åñêîé è Ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ãåîãðàôèè àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ïðîãðàììíî-èíôîðìàöèîííûå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Ïðåïîäàâàòåëÿìè êàôåäð íà ñàéòå ëàáîðàòîðèè äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ hekadem.bsu.ru ðàçìåùåíû ó÷åáíûå ìàòåðèàëû ïî äèñöèïëèíàì ó÷åáíûõ ïëàíîâ, êîòîðûå âêëþ÷àþò, êîíñïåêòû ëåêöèé, ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû, ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè, íàãëÿäíûé ìàòåðèàë è êîíòðîëüíûå òåñòû. Íà êàæäîé êàôåäðå åñòü âûõîä â Èíòåðíåò. Ðåãóëÿðíî ïî ðàñïèñàíèþ ïðîâîäÿòñÿ îí-ëàéí çàíÿòèÿ äëÿ Áîõàíñêîãî ôèëèàëà (ñ èñïîëüçîâàíèåì Skype è Polycom).
Àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíîñòè èíòåðíåò-ðåñóðñîâ.
Ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ â ðàìêàõ ÎÏ, èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ ëîêàëüíîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêîé ÁÃÓ. Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ïðîöåññà ñîñòàâëåíèÿ áèáëèîãðàôèè äëÿ íàïèñàíèÿ íàó÷íûõ ðàáîò â óíèâåðñèòåòå ôóíêöèîíèðóåò ñåòåâàÿ ýëåêòðîííàÿ êàðòîòåêà êíèãîîáåñïå÷åííîñòè. Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîöåññà îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ ÎÏ ñòóäåíòû ïîëó÷àþò óäàëåííûé äîñòóï ê èíôîðìàöèîííîìó ðåñóðñó Èðáèñ, âêëþ÷àþùåìó â ñåáÿ ýëåêòðîííûå âåðñèè âåäóùèõ íàó÷íûõ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ æóðíàëîâ, ìåæâóçîâñêîé êîëëåêöèè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ðàáîò ïðåïîäàâàòåëåé, ïðåäñòàâëåííîé íà ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå «Óíèâåðñèòåòñêàÿ áèáëèîòåêà on-line».
Ñòðóêòóðà áèáëèîòåêè âêëþ÷àåò â ñåáÿ 10 ÷èòàëüíûõ çàëîâ, àáîíåìåíò íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, àáîíåìåíò ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, àáîíåìåíò õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ôîíä ðåäêèõ êíèã, îòäåë êîìïëåêòîâàíèÿ è íàó÷íîé îáðàáîòêè ëèòåðàòóðû, ýëåêòðîííûé ÷èòàëüíûé çàë, ôîíä âûïóñêíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ðàáîò. 
Ñòóäåíòàì îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê ôîíäàì ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è ê èíòåðíåò-ðåñóðñàì. Âñå ñòóäåíòû èìåþò âîçìîæíîñòü îòêðûòîãî äîñòóïà ê âóçîâñêîé ÝÁÑ íà ïëàòôîðìå http://www.library.bsu.ru/, «íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà Áóðÿòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà» ê ôîíäàì ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà ñàéòàõ: 
	http://www.biblioclub.ru/catalog/ - ïîëíîòåêñòîâàÿ ýëåêòðîííàÿ è ìîáèëüíàÿ áèáëèîòåêà;
	http://elibrary.ru/defaultx.asp - Íàó÷íàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà eLIBRARY.RU;
	http://www.diss.rsl.ru/ - Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà äèññåðòàöèé Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè;
	http://online.ebiblioteka.ru/ - Èñò Âüþ Ïàáëèêåøíñ - Óíèâåðñàëüíàÿ áàçà äàííûõ.
	Èçäàíèÿ ïî îáùåñòâåííûì è ãóìàíèòàðíûì íàóêàì
	Èíäèâèäóàëüíûå èçäàíèÿ
	Ñòàòèñòè÷åñêèå èçäàíèÿ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ

Ñòóäåíòàì îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê ôîíäàì ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è èíòåðíåò-ðåñóðñàì. Âñå ñòóäåíòû èìååò âîçìîæíîñòü îòêðûòîãî äîñòóïà ê âóçîâñêîé Ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå íà ïëàòôîðìå «ÈÐÁÈÑ -64» http://www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_81; ÝÁÑ «Óíèâåðñèòåòñêàÿ áèáëèîòåêà on-line» http://www.biblioclub.ru/  (ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ¹ 67/10 îò 22 íîÿáðÿ 2010 ã.),  íàó÷íîé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå e-librari http://elibrary.ru/defaultx.asp (ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò ¹ 0302100006211000013-0001147-01).

6.3. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå.
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà Óíèâåðñèòåòà ñîñòîèò èç 8 ó÷åáíûõ êîðïóñîâ è 1 ó÷åáíî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà ñ îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 300 òûñ. ì2 , â òîì ÷èñëå ó÷åáíîé – îêîëî 200 òûñ. ì2, áîòàíè÷åñêèé ñàä â ïîñ. Îðåøêîâî ñ ó÷åáíûìè ëàáîðàòîðèÿìè, òåïëèöàìè è ëûæíîé áàçîé, Äîìà ñïîðòà, ñòàäèîíà, ñòîëîâîé íà 300 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà, ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ íà îçåðå Ùó÷üåì íà 300 ìåñò è ïàíñèîíàòà íà îçåðå Áàéêàë. Óíèâåðñèòåò èìååò 5 ñòóäåí÷åñêèõ áëàãîóñòðîåííûõ îáùåæèòèé è îáåñïå÷èâàåò íóæäàþùèõñÿ íà 74%. Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà ðàñïîëàãàåò ôîíäîì ñâûøå 1 ìëí. 150 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ. 
7. Õàðàêòåðèñòèêè ñðåäû âóçà, îáåñïå÷èâàþùèå ðàçâèòèå îáùåêóëüòóðíûõ 
(ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíûõ) êîìïåòåíöèé âûïóñêíèêîâ
Â ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ  «Áóðÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò» ñîçäàíû îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíûõ çàäà÷ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Öåëÿìè âíåó÷åáíîé âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå öåëîñòíîé, ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè ñïåöèàëèñòà, âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà, íðàâñòâåííîñòè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðíûõ íîðì è óñòàíîâîê ó ñòóäåíòîâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ñòóäåíòîâ, îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ñòóäåíòîâ.
Â óíèâåðñèòåòå ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè: ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé, ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîòè÷åñêîé, àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòåé è òàáàêîêóðåíèÿ, ïî ïðîôèëàêòèêå ÂÈ×-èíôåêöèé, âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà öèêë îáó÷åíèÿ, àäàïòàöèè ïåðâîêóðñíèêîâ, ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè ñòóäåíòîâ ìëàäøèõ êóðñîâ, ïî îçäîðîâëåíèþ è ôîðìèðîâàíèþ ìîòèâàöèè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Áîëüøîå âíèìàíèå â âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå óäåëÿåòñÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà è îòäûõà ñòóäåíòîâ.
Ñòðàòåãè÷åñêèå äîêóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå êîíöåïöèþ ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäû âóçà, îáåñïå÷èâàþùåé ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíûõ êîìïåòåíöèé îáó÷àþùèõñÿ:
• ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè âíåó÷åáíîé ðàáîòû ñî ñòóäåíòàìè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ (2002 ã.));
•  ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí ÐÔ íà 2006-2020 ãã.» (2005 ã.);
•  Óñòàâ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ«Áóðÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»;	
   Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðåàëèçàöèþ âóçîì âûáðàííîé ñòðàòåãèè:
• Ïîëîæåíèå î ñòóäåí÷åñêîì îáùåæèòèè; Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå çàñåëåíèÿ â ñòóäåí÷åñêèå îáùåæèòèÿ;
• Ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà äëÿ ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèÿõ;
• Ïîëîæåíèå î ðåéòèíãîâîé àòòåñòàöèè æèëüöîâ, ïðîæèâàþùèõ â îáùåæèòèÿõ;
• Ïîëîæåíèå î äèñöèïëèíàðíûõ âçûñêàíèÿõ, ïðèìåíÿåìûõ ê ñòóäåíòàì;
• Ïîëîæåíèå î III òðóäîâîì ñåìåñòðå è ïðèâëå÷åíèè ñòóäåíòîâ ê îáùåñòâåííî-ïîëåçíîìó òðóäó;
•  Ïîëîæåíèå î ñòóäåí÷åñêîì ñàìîóïðàâëåíèè.
Â 2006 ã. ðàçðàáîòàíû è óòâåðæäåíû Ó÷åíûì ñîâåòîì ÁÃÓ êîíöåïöèÿ, ïðîãðàììà âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà: âûðàáîòàíà êîíöåïöèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ñîöèîêóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè ÁÃÓ; îïðåäåëåíû öåëè, çàäà÷è, ïðèíöèïû âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÁÃÓ; ðàçðàáîòàíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ è îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ñîöèîêóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè ÁÃÓ; îïðåäåëåíû îñíîâíûå óñëîâèÿ, ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè; ñôîðìèðîâàíà ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ; ïðîðàáîòàíû Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè, ðàáîòå â ñòóäåí÷åñêèõ îáùåæèòèÿõ, î ñòóäåí÷åñêîì ñîâåòå îáùåæèòèé, î êóðàòîðàõ àêàäåìè÷åñêèõ ãðóïï. 
Ñòóäåí÷åñêîå ñàìîóïðàâëåíèå â ÁÃÓ ñóùåñòâóåò â ôîðìå Ôåäåðàöèè ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (ÔÑÑÓ), êîòîðàÿ îáðàçîâàíà â 2003 ã. Â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàþò ñòóäåí÷åñêèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû: áóðÿòñêàÿ õîðåîãðàôè÷åñêàÿ è âîêàëüíàÿ, ñëàâÿíñêàÿ õîðåîãðàôè÷åñêàÿ ãðóïïû àíñàìáëÿ «Áàéêàëüñêèå âîëíû»; ñòóäèÿ áàëüíîãî òàíöà è ñòóäèÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà (îòêðûòû â 2009 ã.), øêîëà ýñòðàäíîãî âîêàëüíîãî ìàñòåðñòâà (îòêðûòà â 2010 ã.). 
Â ÁÃÓ îòðåãóëèðîâàíû ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ñîöèîêóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè. Ó÷åíûé ñîâåò óíèâåðñèòåòà íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â ãîä çàñëóøèâàåò íà çàñåäàíèè îò÷åò ïðîðåêòîðà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Ó÷åíûé Ñîâåò ÁÃÔ ÁÃÓ íå ìåíåå îäíîãî ðàçà â ó÷åáíîì ãîäó çàñëóøèâàåò íà çàñåäàíèè îò÷åò çàìåñòèòåëÿ äåêàíà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, à òàêæå – îò÷åò ïðåçèäåíòà ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà î äåÿòåëüíîñòè ÑÑÓ ÁÃÔ. Ïðîâîäÿòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ çàìåñòèòåëåé äåêàíîâ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. 
Îïðåäåëåíû ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè è ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âíåó÷åáíîé âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è ñîöèîêóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè (ïðîâåäåíèå òðàäèöèîííûõ ïðàçäíèêîâ: êðóãëûõ ñòîëîâ, ëåêòîðèåâ, òâîð÷åñêèõ âñòðå÷; ÊÂÍ-äâèæåíèå, ó÷àñòèå â ôåñòèâàëÿõ-ñìîòðàõ ìîëîäûõ òàëàíòîâ – «Ïåðâûé ñíåã», «Ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà» è ò.ï.). Â óíèâåðñèòåòå åñòü àêòîâûå çàëû, êîíôåðåíö-çàëû, çàë ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Ñîâåòà ïî âíåó÷åáíîé è ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè, áèáëèîòåêè ñ ÷èòàëüíûì çàëîì, ìóçåé ÁÃÓ è äð.
ÁÃÓ ñîçäàåò óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ñòóäåíòîâ; ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ îáùåêóëüòóðíûõ êîìïåòåíöèé âûïóñêíèêîâ; ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñïîðòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ êëóáîâ, íàó÷íûõ ñòóäåí÷åñêèõ îáùåñòâ.
Îïèðàÿñü íà ôóíäàìåíòàëüíûå öåííîñòè, íà êîíöåïöèþ è ïðîãðàììó âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÁÃÓ êîëëåêòèâ ÁÃÔ ôîðìèðóåò íåîáõîäèìóþ âîñïèòàòåëüíóþ ñðåäó. Ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïðåðûâíî êàê âî âðåìÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé, òàê è âî âíåó÷åáíîå âðåìÿ. Ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ âî âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ñîçäàåò îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàñêðûòèÿ èõ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ðàçíîñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ è ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè, ïðèîáðåòåíèÿ îðãàíèçàòîðñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ íàâûêîâ.
 Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà íà ÁÃÔ ìíîãîïëàíîâà è îðèåíòèðîâàíà íà êóëüòóðíîå, ïðîôåññèîíàëüíîå è äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå ñòóäåíòîâ.
Ôîðìèðîâàíèå îáùåêóëüòóðíûõ êîìïåòåíöèé:
-	âëàäåíèå êóëüòóðîé ìûøëåíèÿ;
-	владение нормами русского литературного языка, навыками практического использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском языке;
-	ãîòîâíîñòü ê êîîïåðàöèè ñ êîëëåãàìè, ðàáîòå â êîëëåêòèâå;
-	ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ â íåñòàíäàðòíûõ ñèòóàöèÿõ è ãîòîâíîñòü íåñòè çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü; 
-	óìåíèå èñïîëüçîâàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå äîêóìåíòû â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè;
-	ñòðåìëåíèå ê ñàìîðàçâèòèþ, ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè è ìàñòåðñòâà;
-	îñîçíàíèå ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ñâîåé ïðîôåññèè, âûñîêàÿ ìîòèâàöèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
-	ñîöèàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå, ñàìîîðãàíèçàöèÿ è ñàìîóïðàâëåíèå.
Ôîðìèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé:
- ñïîñîáíîñòü äåìîíñòðèðîâàòü çíàíèå îñíîâíûõ ïîëîæåíèé è êîíöåïöèé â îáëàñòè òåîðèè è èñòîðèè îñíîâíîãî èçó÷àåìîãî ÿçûêà (ÿçûêîâ) è ëèòåðàòóðû (ëèòåðàòóð), òåîðèè êîììóíèêàöèè, ôèëîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà è èíòåðïðåòàöèè òåêñòà, ïðåäñòàâëåíèå îá èñòîðèè, ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè è ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ôèëîëîãèè;
-	âëàäåíèå áàçîâûìè íàâûêàìè ñáîðà è àíàëèçà ÿçûêîâûõ è ëèòåðàòóðíûõ ôàêòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ è ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
-	ñâîáîäíîå âëàäåíèå îñíîâíûì èçó÷àåìûì ÿçûêîì â åãî ëèòåðàòóðíîé ôîðìå;
-	âëàäåíèå îñíîâíûìè ìåòîäàìè è ïðèåìàìè ðàçëè÷íûõ òèïîâ óñòíîé è ïèñüìåííîé êîììóíèêàöèè íà îñíîâíîì èçó÷àåìîì ÿçûêå.
Öåëåâîé óñòàíîâêîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè ñòóäåíòà, âêëþ÷àþùàÿ ðàñøèðåíèå ìèðîâîççðåíèÿ áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ïðèîáùåíèå ê áîãàòñòâó íàöèîíàëüíîé è ìèðîâîé èñòîðèè è êóëüòóðû, îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî è ýòè÷åñêîãî óðîâíÿ, óñèëåíèå âîñïèòàíèÿ ó ñòóäåíòîâ ãðàæäàíñêèõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ, ñîçäàíèå ãóìàíèòàðíîé ñðåäû îáèòàíèÿ.
Äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííîé öåëè íà ôàêóëüòåòå òðàäèöèîííî ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ïî ìîðàëüíî-íðàâñòâåííîìó, ýòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ñòóäåíòîâ; ïî ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè; ïî îáåñïå÷åíèþ âçàèìîñâÿçè ó÷åáíîé è íàó÷íîé ðàáîòû; íàïðàâëåííûå íà âîñïèòàíèå ó ñòóäåíòîâ ãðàæäàíñêèõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ; ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé; ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû â îáùåæèòèÿõ ÁÃÔ.
ÑÑÓ ÁÃÔ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïëî÷¸ííóþ êîìàíäó ðàçíîñòîðîííèõ ýíòóçèàñòîâ, àêòèâíûõ è äåÿòåëüíûõ ñòóäåíòîâ, ðåøàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ êóëüòóðíûì ðàçâèòèåì è äóõîâíûì âîñïèòàíèåì ñòóäåíòîâ ôàêóëüòåòà, ÿâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó ñòóäåíòàìè è àäìèíèñòðàöèåé ïî îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé, íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå äîñóãà ñòóäåíòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîìèòåòû ÑÑÓ ðàáîòàþò ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: 1) ó÷åáíî-îðãàíèçàöèîííîå; 2) íàó÷íîå; 3) ñîöèàëüíî-áûòîâîå; 4) êóëüòóðíîå; 5) ñïîðòèâíîå. 
Ðàáîòà ñòóäåíòîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê ñèñòåìà óñëîæíÿþùèõñÿ çàäà÷, ðåøåíèå êîòîðûõ ïðèâîäèò ê íàêîïëåíèþ îïûòà, ëè÷íîñòíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, ðàñøèðåíèþ èõ òåîðåòè÷åñêîãî êðóãîçîðà è íàó÷íîé ýðóäèöèè.  
Ñîâåðøåíñòâóåòñÿ èíñòèòóò êóðàòîðñòâà. Êóðàòîð àêàäåìè÷åñêîé ãðóïïû ñîâìåñòíî ñ àêòèâîì îñóùåñòâëÿåò âíåó÷åáíóþ ðàáîòó ñî ñòóäåíòàìè ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì âîñïèòàíèÿ.
Íà ôàêóëüòåòå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà, îðãàíè÷åñêè ñâÿçàííàÿ ñ ó÷åáíûì ïðîöåññîì, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ êà÷åñòâ, íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âñåñòîðîííåãî ãàðìîíè÷íîãî äóõîâíîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî, ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè áóäóùåãî âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà.

8.  Íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêèå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, îáåñïå÷èâàþùèå îöåíêó êà÷åñòâà îñâîåíèÿ îáó÷àþùèìèñÿ ÎÏ áàêàëàâðèàòà ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 05.03.06 Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå (ïðîôèëü «Ãåîýêîëîãèÿ»).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 58 Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ êîíòðîëü êà÷åñòâà îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì âêëþ÷àåò â ñåáÿ òåêóùèé êîíòðîëü óñïåâàåìîñòè, ïðîìåæóòî÷íóþ àòòåñòàöèþ è èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ îáó÷àþùèõñÿ. 
Ôîðìû, ñèñòåìà îöåíèâàíèÿ, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, âêëþ÷àÿ ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ ñðîêîâ ïðîõîæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èñïûòàíèé îáó÷àþùèìèñÿ, íå ïðîøåäøèìè ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì èëè èìåþùèì àêàäåìè÷åñêóþ çàäîëæåííîñòü, à òàêæå ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè îáó÷àþùèìèñÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïîëîæåíèÿìè  ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ:

Ïîëîæåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "Áóðÿòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò"; 
Ïîëîæåíèå î Ôîíäå îöåíî÷íûõ ñðåäñòâ;
Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà ñ ïðèìåíåíèåì êðåäèòíî-ìîäóëüíîé ñèñòåìû îáó÷åíèÿ; 
Ïîëîæåíèå î êîíòðîëå óñïåâàåìîñòè è ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè ïî ïðîãðàììàì ÂÎ è ÑÏÎ
Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Положением БГУ «Механизм и процедуры зачета и аттестации периодов обучения, освоенных студентами других вузов (в том числе зарубежных), при реализации совместных образовательных программ».

8.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации
В соответствии с п. 21. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определены  показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования в Паспорте компетенций по образовательной программе, а также  шкалы и процедуры оценивания в фонде оценочных средств по дисциплинам. 
В соответствии с п.18 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и Положением о фонде оценочных средств БГУ в фонд оценочных средств включены: 
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению. 

8.2. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации
В соответствии с п. 22. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы

8.2.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Регулируется Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВПО "Бурятский государственный университет"
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра экологии и природопользования, определяющих его практическую и теоретическую подготовленность к выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре по направлению 05.03.06 Экология и природопользование.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена студент должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем «Геоэкология»;
уметь использовать современные методы географических исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по установленным формам;
владеть приемами осмысления экологической и статистической информации для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности.
8.2.2. Требования к выпускной работе бакалавра
Конкретные требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы бакалавра определяются высшим учебным заведением на основании Положения об государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденном Минобразованием России, государственного образовательного стандарта по направлению 05.03.06 Экология и природопользование и методических рекомендаций УМО по образованию в области экологии и природопользования.
Выпускная квалификационная работа бакалавра экологии и природопользования представляет собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, актуальная для экологии и природопользования, и соответствующая видам и задачам бакалавра экологии и природопользования. ВКР должна представлять собой самостоятельное исследование, состоящее в обзоре, анализе, обобщении и оценке имеющейся научной литературы по той или иной экологической проблеме. Выпускная работа должна быть основана на глубоком знании мировых и отечественных первоисточников, современных точек зрения на проблему и выполнена на базе общепрофессиональных дисциплин направления. Выпускная работа бакалавра должна быть представлена в форме рукописи.
Целями выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра экологии и природопользования являются:
	систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению «Экология и природопользование», и применение этих знаний при решении конкретных практических задач;
	развития навыков самостоятельной работы и овладения методикой исследования и экспериментирования при решении проблем, освещаемых в выпускной квалификационной работе;
	выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в области своего направления;
	формирование умений и навыков оформления результатов исследований.


Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки. Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающими кафедрами.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы или предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.
Время, отводимое на выполнение выпускной квалификационной работы, определяется учебным планом направления «Экология и природопользование».
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается научный руководитель.
Научными руководителями выпускных квалификационных работ назначаются профессора, доценты, опытные преподаватели кафедр Физической и Экономической и социальной географии.
Выпускная работа бакалавра должна быть представлена в форме рукописи.

Содержание ВКР
1.1. Выпускная работа должна состоять из двух или трех глав.
1.2. Во Введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи работы, объект и предмет исследования. Содержание работы должно носить исследовательский характер.
1.3. В работе должен содержаться обзор литературы по теме исследования или анализ изученности (состояния) проблемы.
1.4. Работа должна содержать результаты самостоятельного исследования.
1.5. В специальном разделе работы (глава, параграф) должны быть описаны применяемые теоретические основы и методы исследования.
1.6. При выполнении работы желательно использовать современные приемы обработки данных и составления карт (статистические методы, компьютерные ГИС-технологии).
1.7. В Заключении должны быть сформулированы самостоятельные выводы.
1.8. Список литературы — не менее 30 названий. В Списке должны присутствовать работы ведущих ученых по теме исследования, статьи из основных научных журналов. Желательно включение в список источников на иностранных языках. Студент обязан владеть литературой, включенной в список.
1.9. Объем работы, включая список литературы – 50 страниц (но не менее 35 страниц и не более 80 страниц). Исходные и расчетные материалы (многостраничные таблицы, программы) и любые документы, носящие дополнительный характер - при необходимости включения их в работу — выносятся в приложения.
1.10. Работа не должна содержать грамматических (орфографических,
синтаксических) и стилистических ошибок.

Оформление ВКР
2.1. Текст набирается на компьютере 12 шрифтом через 1 интервал.
Поля: верхнее - 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см. Нумерация страниц — внизу в середине страницы.
2.2. В работе должны содержаться все рисунки, демонстрируемые на защите. Большие по размеру карты могут быть представлены фрагментами, но обязательно с полной легендой.
2.3. Работа должна быть переплетена (пружинка, скоросшиватель или твердый переплет). Не разрешается использовать папки с зажимами. При использовании скоросшивателя подшиваются непосредственно листы, а не прозрачные файлы.
2.4. Титульный лист, содержание, список литературы, рисунки и таблицы оформляются в соответствии с образцами.
2.5. Ссылки на литературу даются в тексте в скобках в виде фамилии автора (авторов) или начальных слов названия книги, с указанием года издания и номеров страниц.
Проверка текста ВКР в системе «Антиплагиат»
В установленные для сдачи ВКР сроки студент самостоятельно обращается в соответствующий отдел библиотеки БГУ для получения справки результатов проверки работы в системе «Антиплагиат». На выпускающую кафедру студентом предоставляется справка с указанием процента оригинальности текста. Студент несет ответственность за соблюдение академических норм в написании письменных учебных работ.

Защита ВКР 
3.1 Заведующий кафедрой на основании изучения выпускной квалификационной работы и отзыва на нее решает вопрос о допуске работы к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение ректору университета.
3.2. Продолжительность доклада -10 минут.
3.3. Обязателен демонстрационный материал в виде плакатов или электронной «презентации».
3.4. Обязательны внешняя рецензия и отзыв научного руководителя в письменном виде.

В отзыве научный руководитель указывает:
· соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке;
· научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой темы;
· степень самостоятельности, инициативы и творчества студента;
· умение работать с литературой и источниками;
· умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные и практические выводы;
· области использования выпускной квалификационной работы.
В выводах определяется уровень подготовки студента, степень соответствия выпускной квалификационной работы требованиям ГОС ВПО соответствующего направления и возможность ее представления к защите.
Рецензия должна содержать объективную оценку выпускной квалификационной работы и отражать:
· актуальность темы, полноту и качество выполнения работы;
· научную, техническую и экономическую целесообразность и новизну;
· исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать выводы;
· достоинства и недостатки выпускной квалификационной работы;
· качество оформления выпускной квалификационной работы.
Рецензия должна заключать соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и практическую значимость выпускной квалификационной работы и заканчиваться оценкой рецензируемой работы.

Критерии оценки ВКР 
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует следующим критериям:
1. Выпускная квалификационная работа написана с соблюдением настоящих требований к структуре, содержанию и оформлению.
2. Четко сформулированы: тема, цель и задачи исследования.
3. Показана актуальность и практическая значимость.
4. Содержание работы полностью соответствует теме.
5. Работа содержит результаты самостоятельного исследования.
6. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сделать достоверные выводы.
7. Список литературы в достаточной степени отражает информацию по теме исследования. В тексте имеется ссылки на литературные источники.
8. Выводы убедительны и опираются на полученные результаты.
9. Работа содержит картографический материал, выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования.
10. Текст работы соответствует нормам русского литературного языка, работа вычитана, не содержит опечаток.
11. Содержание работы доложено последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами Государственной аттестационной комиссии.
12. Рецензент оценивает работу на «отлично»
Возможно наличие 1-2 незначительных недочетов, относящихся к перечисленным требованиям, однако характер недочетов не должен иметь принципиальный, концептуальный характер.
Оценка «хорошо»
Оценка может, снижены за следующие недостатки:
1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информационные источники по теме исследования.
2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует нормам русского языка.
3. Недостаточно представлен иллюстративный материал.
4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко.
5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
Оценка «удовлетворительно»
К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, анализ материала носит фрагментарный характер, выводы слабо аргументированы, работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие технические погрешности, работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны удовлетворительные ответы. Библиография ограничена. Студент не сумел достаточно четко изложить собственный материал исследований.
Оценка «неудовлетворительно»
Содержание не соответствует теме, присутствуют грубые фактические ошибки, избранный для анализа материал имеет недостаточный объем и не позволяет сделать какие-либо выводы, работа опирается лишь на Интернет-источники, имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента, работа доложена неубедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутствуют.

8.2.2.1. Примерный перечень тем ВКР:

1.Эколого-экономическая характеристика лесных ресурсов и лесопользования Республики Бурятия.
	Антропогенная нагрузка на окружающую природную среду (на примере рекреационной деятельности).

Эколого-экономическая оценка  золотодобывающего предприятия на природную среду: на примере рудника «Кедровский».
Особенности воздействия природных и экологических факторов на здоровье населения Республики Бурятия.
Территориально-экологические проблемы утилизации ТБО  Республики Бурятия.
Охрана и использование водных ресурсов в бассейне реки Селенга.
Эколого-экономическая оценка Ангарской нефтехимической компании.
Загрязнение воздушного бассейна г. Улан-Удэ.
Эколого-экономическая оценка негативного воздействия на окружающую среду.
Проблемы рационализации землепользования в Республике Бурятия.
Загрязнение воздушного бассейна г.Улан-Удэ.
Анализ состояния рекреационного водопользования в Республике Бурятия (на примере Селенгинского района).
Влияние низовых пожаров на естественное возобновление леса в условиях Прибайкальского лесничества.
Воздействие горнодобывающей промышленности Республики Бурятия на окружающую среду.
Геоэкологические условия и характеристика лесовозобновления Бичурского района (на примере Буйского лесхоза).
Минеральные воды Байкальского рифтового пояса и их использование в бальнеологических целях.
Геоэкологические аспекты деятельности влияния Селенгинского ЦКК на окружающую среду.
Анализ современного состояния охотничье-промысловых ресурсов Республики Бурятия.

8.2.3. Требования к государственному экзамену бакалавра
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» определяются вузом на основании методических рекомендаций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образованию в области Экологии и природопользования, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденном Минобразованием России, и ФГОС ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользование.
Государственная итоговая аттестация полученных студентом знаний и умений осуществляется в форме устного экзамена на заседании Государственной экзаменационной комиссии, состав которой формируется из ведущих преподавателей вуза по Географии. Фонд оценочных средств государственного экзамена формируется кафедрами Географии и включает вопросы по отдельным дисциплинам, входящим в базовый компонент общепрофессиональных дисциплин ФГОС по направлению 05.03.06 Экология и природопользование.
Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к выполнению задач профессиональной деятельности.
Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготовки бакалавра проводится итоговый государственный экзамен по Экологии и природопользованию. 
Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников вузов, утвержденного Ученым советом БГУ от 17.02.2014, Федерального государственного образовательного стандарта по направлению по направлению 05.03.06 Экология и природопользование и методических рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию. 
Цель итогового государственного экзамена – проверка теоретической и практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Государственной экзаменационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами по направлению. Экзамен проводится в устной форме.
Модель и форма проведения государственного экзамена определяется Ученым советом химического факультета.
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