
05.03.06 Экология и природопользования

Очная форма обучения, 2015 год набора

Аннотации рабочих программ дисциплин

Б1 Дисциплины

Б1.Б Базовая часть

Иностранный язык

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы. Дисциплина Б.1Б.1 «Иностранный язык» входит в

базовую часть блока Б1.Б «Общекультурные и общеобразовательные дисциплины»

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование. К исходным

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предмета в

средней общеобразовательной школе, или других учебных заведениях и образовательных

центрах.

2. Цель освоения дисциплины. Цель – формирование межкультурной коммуникативной

компетенции для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в

бытовой, социально-культурной сферах жизнедеятельности и в области профессионально-

ориентированного общения.

3. Краткое содержание дисциплины: Student’s Life: сведения о себе, семье, друзьях,

своей квартире, распорядке дня, хобби; Education: учебное заведение, учебный процесс в

вузе, образование в зарубежных вузах, будущая профессия, сферы профессиональной

деятельности, ситуации профессионального взаимодействия, резюме; Crosscultural Studies:

культура и традиции родной страны и стран изучаемого языка; правила речевого этикета,

ситуации повседневного общения; Visiting foreign countries: Описание путешествия,

поездок; досуг театр, кино, музеи); обмен мнениями и впечатлениями

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины студент

должен: Знать: особенности произносительной стороны речи: буквы и звуки их

передающие, интонацию вопросительного и отрицательного предложения, перечисления;

активный лексический минимум для применения в продуктивных видах речевой

деятельности (говорении и письме) и дополнительный пассивный лексический минимум

для рецептивных видов речевой деятельности (аудирование и письмо) в рамках изученной

тематики и при реализации СРС; базовые грамматические конструкции, обеспечивающие



общение в рамках изученных тем, грамматические структуры пассивного

грамматического минимума, необходимые для понимания прочитанных текстов, перевода

и построения высказываний по прочитанному. Уметь: реализовать монологическую речь в

речевых ситуациях тем, предусмотренных программой; вести односторонний диалог-

расспрос, двусторонний диалог-расспрос, с выражением своего мнения, сожаления,

удивления; понимать на слух учебные тексты, высказывания говорящих в рамках

изученных тем повседневного и профессионально-ориентированного общения с общим и

полным охватом содержания; читать тексты, сообщения, эссе с общим и полным

пониманием содержания прочитанного; оформлять письменные высказывания в виде

сообщений, писем, презентаций, эссе. Владеть: изучаемым языком для реализации

иноязычного общения с учетом освоенного уровня; знаниями о культуре страны

изучаемого языка в сравнении с культурой и традициями родного края, страны; навыками

самостоятельной работы по освоению иностранного языка; навыками работы со словарем,

иноязычными сайтами, ТСО.

6. Общая трудоемкость дисциплины. 8 зачетных единиц (288 часов).

7. Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачеты (1-3 сем.); экзамен (4 сем.).

История

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б.1Б.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «История», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Целью освоения учебной дисциплины является изучить историю России,

особенности исторического развития, познать общие законы развития человеческого

общества и многомерный подход к проблемам, выявить ту часть исторического опыта,

которая необходима человеку сегодня; формировав миропонимание, соответствующее

современной эпохе, дать глубокое представление о специфике истории, как науки, ее

функциях в обществе, этом колоссальном массиве духовного, социального и культурного

опыта России и мировой истории.

3. Краткое содержание дисциплины.

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь. Русские земли в XII-XV

вв. Становление и развитие Российского государства (XVI-XVII вв.) Российская империя



XVIII в. Россия в 1 половине XIX в. Россия во 2 половине XIX в. Мир и Россия в начале

ХХ в. Февральская и Октябрьская революции. Гражданская война и военная интервенция

в России. Советская Россия и СССР в 1920-е годы. Курс на строительство социализма в

одной стране и его последствия. Мировая война. Великая Отечественная война (1939-1945

г.). СССР в послевоенные годы (1946-1964 гг.). Советское общество в 1965-1984 гг.

Советский Союз в годы перестройки (1985-1991 гг.). Становление новой Российской

государственности (1991-2010 гг.).

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и

процессы мировой и отечественной экономической истории.

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в

мировых исторических процессах, анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе; применять методы и средства для интеллектуального развития, повышения

культурного уровня, профессиональной компетентности;

Владеть: целостным подходом к анализу проблем общества.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (1 семестр).

Философия

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.3. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Философия», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов научных представлений о мире в целом и месте

человека в нем, о путях и способах познания и преобразования человеком мира, об

основных закономерностях общественного прогресса и о будущем человечества.



3. Краткое содержание дисциплины.

Философия, ее предмет и роль в обществе. Философия Древнего Востока.

Античная философия. История западной философской мысли. Русская философия.

Современная философия Запада. Проблемы философской онтологии. Универсальные

связи бытия. Диалектическое миропонимание. Сознание. Философия познания. Научное

познание. Общество, история, культура. Функционирование и развитие общества.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные и современные проблемы философии и методы философского

исследования.

Уметь: критически анализировать философские тексты, классифицировать и

систематизировать направления философской мысли, излагать учебный материал в

области философской дисциплины, оценивать свои достоинства и намечать пути их

развития.

Владеть: методами логического анализа различного рода суждений, навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; основами философских

знаний как базы формирования мировоззрения; пониманием смысла человеческого бытия,

роли нравственного выбора, взаимосвязи свободы и ответственности; способностью

самостоятельно приобретать и использовать теоретические общефилософские знания в

практической деятельности; стремлением к саморазвитию.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Экономика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.4. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Экономика», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.



Формирование у студентов основ современного экономического мышления,

целостного представления об основных закономерностях экономической жизни общества.

3. Краткое содержание дисциплины.

Предмет и метод экономической теории. Экономические формы организации

производства. Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения.

Производство и издержки. Рынок и конкуренция. Образование цены и определение

объемов производства. Национальная экономика: измерение результатов

функционирования. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост и

макроэкономическая нестабильность. Деньги, банки и денежно-кредитная политика

государства. Фискальная политика государства.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности (ОК-3).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные категории и понятия экономики.

Уметь: использовать основные положения и методы экономической науки в

профессиональной деятельности.

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (2 семестр).

Математика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.5. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Математика», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование геометрической культуры студента, начальная подготовка в области

алгебраического анализа простейших геометрических объектов, овладение классическим

математическим аппаратом для дальнейшего использования в приложениях.



3. Краткое содержание дисциплины.

Элементы линейной алгебры. Векторная алгебра. Функции и способы заданий.

Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Функции многих переменных.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия аналитической геометрии, определения и свойства

математических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их

доказательства, возможные сферы их приложений, в том числе в компьютерном

моделировании геометрических объектов и явлений.

Уметь: решать задачи вычислительного и теоретического характера в области

геометрии трехмерного евклидова (аффинного) пространства и проективной плоскости,

доказывать утверждения.

Владеть: математическим аппаратом аналитической геометрии, аналитическими

методами исследования геометрических объектов.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

6 ЗЕТ (216 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Информатика, ГИС в природопользовании

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.6. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Информатика, ГИС в природопользовании», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем

общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Создание необходимой основы для использования современных средств

вычислительной техники, воспитание у студентов информационной культуры,

отчетливого представления о роли этой науки и знаний о современных информационных

технологиях. Дисциплина "Информатика и ГИС" имеет задачей ознакомить учащихся с



основными положениями своих наиболее широко используемых разделов, тенденциями

их развития, принципам построения информационных моделей, применению

современных геоинформационных технологий. Она является базовой для всех курсов,

использующих автоматизированные методы анализа и расчетов. Программа изучения

курса предусматривает освоение теоретических вопросов, определяющих знания в

области организации информационных технологий. Практические навыки и умения

отрабатываются на практических занятиях в компьютерных лабораториях и при

самостоятельной работе студентов.

3. Краткое содержание дисциплины.

Информация, ее свойства и обработка. Обработка текстовой информации.

Обработка табличной информации. Работа с базами данных. Компьютерные сети. Защита

информации.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности (ОПК-9).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: базовые положения фундаментальных разделов информатики для обработки

информации и анализа географических данных.

Уметь: использовать основы информатики и современных геоинформационных

технологий.

Владеть: навыками использования программных средств и работы в компьютерных

сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета,

геоинформационными технологиями.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

5 ЗЕТ (180 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (2,3 семестр).

Физика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.7. К исходным требованиям, необходимым для изучения



дисциплины «Физика», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов системных знаний о физических свойствах и

физических процессах, протекающих в биологических объектах, в том числе в

человеческом организме, необходимых для других учебных дисциплин и формирования

профессиональных качеств.

3. Краткое содержание дисциплины.

Кинематика. Движение по окружности. Динамика материальной точки. Всемирное

тяготение. Энергия и работа. Динамика вращательного движения твердого тела.

Специальная теория относительности. Колебания и волны. Основы термодинамики.

Молекулярно-кинетическая теория. Статистические распределения. Явления переноса.

Реальные газы. Насыщенные пары и жидкости. Твердые тела.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные физические явления и основные законы физики; границы их

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные

физические величины и физические константы физики, их определение, смысл, способы и

единицы их измерения; фундаментальные физические опыты в физике и их роль в

развитии науки.

Уметь: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и

эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие законы

описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл физических величин и

понятий; записывать уравнения для физических величин в системе СИ; использовать

методы адекватного физического и математического моделирования, а также применять

методы физико- математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и



технических проблем.

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов

в важнейших практических приложениях; применения основных методов физико-

математического анализа для решения естественнонаучных задач; использования методов

физического моделирования в инженерной практике.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр).

Химия

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.8. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Химия», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов современных представлений о строении и свойствах

химических веществ, закономерностях протекания химических процессов, освоение на

этой основе определенных экологических знаний и систем понятий, развитие химического

и экологического мышления.

3. Краткое содержание дисциплины.

Предмет общей и неорганической химии. Основные понятия и законы химии.

Основные понятия и законы химической термодинамики. Химическое равновесие.

Элементы химической кинетики. Растворы. Окислительно-восстановительные процессы.

Строение атома. Химическая связь и строение химических соединений. Периодический

закон и Периодическая система Д.И.Менделеева. Химические свойства s-элементов

Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и их соединений. Химические

свойства d-элементов Периодической системы элементов Д.И. Менделеева и их

соединений. Химические свойства р-элементов Периодической системы элементов Д.И.

Менделеева и их соединений. Коллоидная химия.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 фундаментальные разделы химии для освоения химических основ экологии

и природопользования;

 основные понятия и законы химии;

 электронное строение атомов и молекул, Периодический закон

Д.И.Менделеева;

 основы теории химической связи в соединениях разных типов;

 теоретические основы химических процессов;

 свойства растворов.

Уметь:

 выполнять расчеты, в том числе концентрации для приготовления

растворов;

 пользоваться химической посудой, готовить растворы, работать с

основными типами приборов, используемыми в химической лаборатории;

 определять термодинамические и кинетические параметры химических

реакций;

 применять знания разделов химии в профессиональной деятельности.

Владеть:

 базовыми знаниями фундаментальных разделов химии;

 навыками проведения химического эксперимента, работы в химической

лаборатории;

 навыками поиска и использования научно-технической и научно-

методической информации.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

9 ЗЕТ (324 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (2, 3 семестр).



Геофизика ландшафтов

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б9. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Геофизика ландшафтов», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Учение об атмосфере».

2. Цель освоения дисциплины.

Дать общие представления о физическом строении и свойствах Земли; о

геофизических полях, определяющих характер взаимодействия оболочек Земли и

особенности протекания природных и техногенных процессов; о методах геофизических

исследований, об особенностях энергомассопереноса в природно-территориальных

комплексах, элементарных процессах функционирования ландшафтов.

3. Краткое содержание дисциплины.

Геофизика как наука о физических явлениях на Земле. Предмет и методы

исследований. Геомассы в ПТК. Классификация геомасс. Влияние геофизических полей

на живые организмы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития (ПК-18).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: историю развития и становления геофизики ландшафта как географической

науки, все геофизические поля, действующие на ландшафтную оболочку, их нормальные

и аномальные характеристики, единицы измерения параметров геофизических полей,

воздействие полей на живые органзмы, физические характеристики всех геосфер (лито-,

атмо-, гидро-, биосферы), основные физические свойства геомасс и природных

компонентов ПТК, элементарные геофизические процессы функционирования ландшафта

(влагооборот, биогеоцикл, трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте

ПТК, гравигенные потоки и пр.). Метод балансов вещества и энергии, другие методы

геофизических исследований и сопутствующие методы статистической обработки

первичной геофизической информации.

Уметь: определять интенсивность воздействия геофизических полей на объекты

окружающей среды, давать прогноз развития ландшафтно-геофизической обстановки в



ПТК при различных вариантах освоения территории, рассчитывать количество различных

классов геомасс в ПТК, оценивать структурные особенности ландшафтов, оценивать

энергетику ландшафтно- геофизических процессов. Проводить балансовые расчеты,

связанные с влагооборотом в ПТК.

Владеть: специализированной терминологией, методами ландшафтно-

геофизических исследований, методом баланса вещества и энергии в ПТК, информацией о

способах измерения геофизических параметров различных геомасс и компонентов ПТК,

способами обработки первичной ландшафтно-геофизической информации, полученной в

полевых и лабораторных условиях.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр)

Биология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.10. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Биология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Овладение знаниями о разнообразии высших сосудистых растениях, принципах их

классификации, родственных отношениях, путях эволюции, значении конкретных

организмов в природных экосистемах и хозяйственном использовании, создание

представлений о растительном организме как целостной системе.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Характеристика и систематика высших растений. Моховидные и

Плауновидные. Хвощевидные и Папоротниковидные. Голосеменные. Покрытосеменные.

Двудольные. Однодольные.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами



отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: принципы деления систематических единиц, диагностические признаки

крупных систематических рангов, представлять ясные связи между систематическими

категориями.

Уметь: распознавать виды и объединять их в систематические группы более

высокого ранга, использовать различные группы признаков для суждения об эволюции

конкретных групп организмов и отражать это в классификационных схемах.

Владеть: полученными знаниями по курсу, обеспечивая точную идентификацию и

наименование каждого организма.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр).

География почв с основами почвоведения

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.11. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «География почв с основами почвоведения», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование необходимых знаний о почве как природном теле и как

неотъемлемой части биосферы. Показать взаимосвязь почвы с другими компонентами

географической оболочки, выяснить причины многообразия свойств и строений почв в

природе. Раскрыть сущность процессов почвообразования. Выявить и изучить общие

закономерности их географического распространения почв. Изучить состав, свойства и

режимы различных типов почв, показать принципы классификации и их зональное

распределение.

3. Краткое содержание дисциплины.

История почвоведения. Почва как биокостный компонент. Почвообразующие

факторы. Вертикальный почвенный профиль. Почвенная зональность. Классификация



почв. Типы почв природных зон. Почвенный покров мира.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 - историю становления науки почвоведения;

 основные закономерности процесса почвообразования;

 основные характеристики морфологии почв;

 главнейшие типы почв на Земле и закономерности их распространения;

 практическое использование почв и проблемы их охраны.

Уметь:

 отличать основные типы почв на практике; - проводить почвенные натурные

исследования;

 определять роль почвы в географических и экологических исследованиях;

Владеть:

 методикой описания почвенных профилей;

 навыками выполнения почвенного профилирования.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Геология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.12. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Геология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения «Географии» в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Ознакомить студентов с основными понятиями определениями, терминами и

закономерностями, которые рассматриваются в ходе изучения дисциплины.

3. Краткое содержание дисциплины.



Основные понятия. Вещественный состав земной коры. Теории и гипотезы в

геологии. Методы геологического познания. Химический состав земной коры. Минералы.

Свойства минералов. Классификация минералов. Горные породы. Абсолютное и

относительное время. Геохронология и стратиграфия. История развития Земли и земной

коры. Магматизм и метаморфизм. Эффузивный магматизм. Вулканизм. Продукты

извержения вулканов. Выветривание. Геологические процессы, связанные с

деятельностью разных природных сил. Формирование рыхлых отложений. Генезис

месторождений полезных ископаемых. Методы разведки и поиска полезных ископаемых.

Геологические карты.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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),

способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия, определения, термины и закономерности, которые

рассматриваются в ходе изучения геологии.

Уметь: различать важнейшие минералы и горные породы, выявлять генезис горных

пород, разбираться в стратиграфии и литологии различных фаций, отличать различные по

генезису формы и элементы рельефа.

Владеть: методами анализа и синтеза, общенаучнаучными и методами

геологического познания.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (1 семестр).

География

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.13. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «География», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.



Изучение основных закономерностей распределения основных отраслей мирового

хозяйства по территории земного шара. Рабочая программа включает разделы,

характеризующие особенности развития и размещения отраслей промышленности,

сельского хозяйства, транспорта.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Источники географической информации. Политическая карта.

Население мира. Ресурсообеспеченность. Мировое хозяйство. Роль субрегионов МГРТ.

Россия в современном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем

человечества.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые

методы географических исследований;

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные

месторождения и территориальные сочетания;

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового

хозяйства, размещения его основных отраслей;

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного

географического разделения труда;

 географические аспекты глобальных проблем человечества;

 особенности современного геополитического и геоэкономического

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда;

Уметь:

 определять и сравнивать по разным источникам информации

географические тенденции развития природных, социально-экономических и

геоэкологических объектов, процессов и явлений;



 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и

техногенных изменений отдельных территорий;

 применять разнообразные источники географической информации для

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием

разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные

взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики; использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и

ситуаций;

 нахождения и применения географической информации, включая карты,

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и

регионах мира, тенденций их возможного развития;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в

условиях глобализации, стремительного развития международного и отдыха, деловых и

образовательных программ, различных видов человеческого общения.

Владеть:

 знаниями об экологической ситуации отдельных экономически развитых

регионов мира, районов;

 знаниями об экономической ситуации отдельных отраслей и подотраслей

мирового хозяйства.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (1 семестр).

Безопасность жизнедеятельности

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной



образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.14. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем

общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций,

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

3. Краткое содержание дисциплины.

Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Организационные вопросы

БЖД. Надзор, контроль и ответственность. Человек и техносфера. Идентификация и

воздействие на человека и среду вредных и опасных факторов. Основные принципы

защиты человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,

антропогенного и техногенного происхождения. Психофизиологические и

эргонометрические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в

условиях их реализации.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

o принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в

работе;

o правовые, нормативно-технические и организационные основы

безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности;

Уметь:

o идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

o выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей

профессиональной деятельности;

o выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.



Владеть:

o навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях,

o навыками оказания первой медицинской помощи.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (2 семестр).

Б1.Б.15 Основы экологии

Геоэкология Забайкалья

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.15.1. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Геоэкология Забайкалья», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Охрана природы».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Геоэкология. Понятийно-терминологический аппарат. Особенности

физико-географического положения Забайкалья. Особенности геологического и

тектонического строения. Полезные ископаемые Забайкалья. Особенности климата на

территории Забайкалья. Водные ресурсы Забайкалья. Растительный и животный мир.

Анализ природных и техногенных факторов, определяющих проявление геоэкологических

проблем в Забайкалье. Геолого-тектонические и геоморфологические факторы.

Землетрясения. Гидрологические опасности на территории Забайкалья. Наводнения. Сели.

Подтопление и заболачивание. Биологические опасности. Лесные пожары. Эпифитотии.

Эпизоотии. Гравитационно-склоновые опасности. Эрозионные опасности. Нивально-

гравитационные опасности. Опасности на территории Забайкалья, связанные с

многолетней и сезонной мерзлотой. Степные ландшафты и их опустынивание.

Антропогенизация степных геосистем.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:



Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

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.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачёт (3 семестр).

Экология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.15.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Экология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Приобрести базовые представления об основных теоретических и прикладных

направлениях экологии.

3. Краткое 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.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть: понятийным аппаратом, методологией экологических исследований.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Экология человека

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.15.3. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Экология человека» относятся знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Экология».

2. Цель освоения дисциплины.

Обеспечить усвоение студентами учебной дисциплины «Экология человека» в

связи с проблемами формирования населения и среды жизни человека, формирования

современных социоэкологических знаний.



3. Краткое содержание дисциплины.

Место экологии человека в системе наук. Аксиомы экологии человека.

Антропоэкосистемы - объект исследования экологии. Общественное здоровье и

социальные исследования. Образ жизни и качество жизни населения. Историческая

антропоэкология. Особенности пионерного освоения территории. Городские и руральные

территории. Экологическое и санитарное нормирование. Антропоэкологические

проблемы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия и закономерности социальной экологии, глобальные

социоэкологические проблемы, пути перехода человечества к устойчивому развитию.

Уметь: иметь представления об истории развития социоэкологических идей, о

путях гармонизации взаимоотношений между обществом и природой, о сущности среды

жизни человека, основных концепциях ее развития, о глобальных социоэкологических

проблемах и путях их решения.

Владеть: понятийным аппаратом, методологией экологических исследований.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (4 семестр).

Глобальная и региональная геоэкология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.15.4. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Геоэкология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «Охрана природы», «Геоэкология Забайкалья».

2. Цель освоения дисциплины.

Рассмотрение основных закономерностей глобальных антропогенных изменений

геосфер географической оболочки, региональных и локальных геоэкосистем и их

компонентов, изучение влияния этих изменений на экологическое состояние природной



среды, условия жизни и деятельности человека.

3. Краткое содержание дисциплины.

Основные этапы развития геоэкологии. Современные представления о

региональных и локальных геоэкосистемах. Важнейшие антропогенные факторы

формирования геоэкосистем. Изменение глобальных процессов в экосфере под влиянием

деятельности человека.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 методические и теоретические основы глобальной и региональной

геоэкологии;

 сновные 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.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Охрана природы

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.15.5. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Охрана природы», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем

общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Изучение проблем охраны природы приобретает все большее значение при

продолжающемся увеличении воздействия человеческого общества на природу и его

негативных последствий.

3. Краткое содержание дисциплины.

Антропогенные воздействия на природу на разных этапах развития человеческого

общества. Охрана атмосферы. Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения.

Охрана недр, рационализация использования минерально-сырьевых ресурсов. Охрана

почв, борьба с эрозией земель. Охрана растительности, лес как важнейший растительный

ресурс планеты. Охрана животного мира. Особо охраняемые территории. Международное

сотрудничество в области охраны природы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: проблемы взаимодействия общества и природы, поресурсной и комплексной

охраны природы, правовые и организационные вопросы рационального

природопользования.

Уметь: характеризовать виды антропогенного воздействия на природу на разных



этапах развития человеческого общества.

Владеть: методами исследований природопользования и правилами охраны

природы.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр).

Б1.Б.16 Учение о сферах Земли

Учение об атмосфере

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.16.1. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Учение об атмосфере», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Ознакомление студентов с одной из географических наук, изучающей атмосферу

Земли, ее состав, строение и происходящими в ней физическими и химическими

процессами, формирующими погоду и климат. Познакомить студентов со строением

атмосферы; составом воздуха; пространственньм распределением на земном шаре

давления, температуры, влажности; процессами преобразования солнечной радиации в

атмосфере; тепловым и водным режимом; свойствами основных циркуляционных систем,

определяющих изменения погоды в различных широтах. Ознакомить с приборами и

привить навыки простейших метеорологических, градиентных и актинометрических

наблюдений. Дать представление о климатической системе, взаимоотношении

глобального и локального климатов, процессами климатообразования, системами

классификации климатов, крупномасштабных изменениях климата и современном

потеплении климата.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Определение науки «метеорология» и ее раздела «климатология».

Воздух и атмосфера. Радиация в атмосфере. Тепловой режим земной поверхности и

атмосферы. Вода в атмосфере. Барическое поле и ветер. Атмосферная циркуляция.

Климатообразование. Климаты Земли. Крупномасштабные изменения климата.

Парниковый эффект. Кислотные дожди.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:



Владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и

ландшафтоведении (ОПК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: общепрофессиональные и теоретические представления о климатологии с

основами метеорологии; Местоположение климатологии с основами метеорологии в

системе наук; атмосферное давление, единицы его измерения. Температура воздуха,

температурные шкалы. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Коротковолновая и

длинноволновая радиация. Общепрофессиональные теоретические представления о

климатологии с основами метеорологии;

Уметь: понимать, излагать и критически излагать и анализировать базовую

информацию в географии и использовать теоретические знания на практике; работать с

метеорологическими приборами, работать по тематическим картам, определять

атмосферное давление, определять высоту здания, измерять интенсивность прямой

солнечной радиации, определять влажность по гигрометру. понимать, излагать и

критически анализировать базовую информацию в географии использовать теоретические

знания на практике;

Владеть: Навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного

географического анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (2 семестр).

Учение о гидросфере

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.16.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Учение об атмосфере», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать понятие о гидрологии как науке, изучающей гидросферу и

процессы, происходящие в ней.

3. Краткое содержание дисциплины.

Предмет, объект и методы гидрологии. Гидросфера как водная оболочка Земли.



Процессы, происходящие в гидросфере. Энергетика Мирового круговорота воды.

Большой и малый круговорот. Химические свойства воды. Физические свойства воды.

Реки Земли. Питание реки. классификация рек по видам питания. Расход воды, энергии и

вещества в реках. Гидрограф реки. Гидрология озер. Гидрология водохранилищ.

Гидрология ледников. Гидрология болот. Океан и его части. Волнение, водные массы.

Влияние человека на гидросферу.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и

ландшафтоведении (ОПК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности и гидрологические процессы, основные понятия,

определения и термины, номенклатуру по рекам и озерам Земли, особенности

использования поверхностных вод человеком.

Уметь: пользоваться справочным материалом по гидрологии (справочники:

"Гидрологическая изученность", "Основные гидрологические характеристики",

"Ежегодные данные о расходах воды" и др), строить гидрограф реки, расчленять его по

типам питания, выделять фазы водного режима и т.д.

Владеть: методикой изучения и анализа гидрографов, навыками измерения

расходов воды, скорости течения и др в полевых условиях различными методами

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

экзамен (2 семестр).

Ландшафтоведение

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.16.3. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Ландшафтоведение», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. История учения о ландшафте. Факторы дифференции эпигеосферы.

Высотная поясность. Ярусность. Локальная дифференциация. Биоэнергетика геосистем.

Классификация ландшафтов. Современные природно-антропогенные ландшафты.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и

ландшафтоведении (ОПК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: место ландшафтоведения в системе наук о Земле принципы и факторы

ландшафтной дифференциации земной поверхности системы таксономических единиц

региональной и типологических ландшафтных комплексов особенности и виды динамики

ландшафта разновидности вариантов ландшафтной сферы последствия антропогенного

воздействия на современные природные ландшафты (геосистемы) особенности подхода в

оптимизации взаимодействия природы и общества.

Уметь: анализировать ландшафтные карты, составлять их на основе описания

экологического состояния земных ландшафтов выполнять ландшафтно-экологические

экспертизы.

Владеть: методами полевых ландшафтных наблюдений

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (3 семестр).

Б1.Б.17 Основы природопользования

Основы природопользования

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.17.1. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Основы природопользования», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Охрана природы».

2. Цель 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. Подробно изучаются уникальные природные

особенности озера Байкал и сороколетняя история борьбы и разнообразной работы по

сохранению этого феноменального природного комплекса. Знания Байкальской проблемы

природопользования принципиально важно для всех жителей нашего региона, для

географов тем более.

3. Краткое содержание дисциплины.

Природная среда и ее загрязнения. Техногенное воздействие на природу. Качество

окружающей природной среды и его нормирование. Мониторинг загрязнения и методы

контроля качества окружающей среды. Сущность и основные виды природопользования.

Общие принципы рационального природопользования. Классификация и основные

направления природозащитных мероприятий.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: научные и практические основы природопользования, в том числе

природопользования рационального.

Уметь: обладать экологическим мышлением и предвидением; применить

полученные знания на практике, независимо от того, будет ли этот студент в будущем

школьным учителем, научным сотрудником в НИИ, или инженером в промышленном,

сельскохозяйственном или коммунально-бытовом производстве.

Владеть: навыками и представлениями о сложности и частой непредсказуемости

взаимоотношений человеческого общества с природой.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

5 ЗЕТ (180 часов).

7. Формы контроля:



Экзамен (4 семестр).

Экономика природопользования

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.17.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Экономика

природопользования», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «Экономика», «Основы природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Рассмотреть экономические основы использования природных ресурсов.

3. Краткое содержание дисциплины.

Экономика природопользования: цели и задачи дисциплины. Общие вопросы.

Основные закономерности. Основные методы исследования. Особенности исследования.

Направления исследования. Результаты и основные вопросы. Основные выводы. Предмет

исследования науки и изучения дисциплины. Подходы к исследованию. Важнейшие

выводы. Второстепенные выводы. Основные направления применения. Результаты и их

анализ. Рост численности населения Земли. Сохранение биоразнообразия.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6);

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные понятия и термины экономики природопользования, основы

рационального использования природных ресурсов, экономические показатели

эффективности природопользования.

Уметь: выполнять эколого-экономическую оценку природных ресурсов и

отдельных видов природопользования.

Владеть: методами экономической оценки природных ресурсов, изучения ущербов

от загрязнения окружающей среды, региональной составляющей на примере Байкальского

региона.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).



Устойчивое развитие

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.17.3. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

«Устойчивое развитие», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «Региональное природопользование», «Особо охраняемые

природные территории».

2. Цель освоения дисциплины.

Углубление знаний студентов по проблемам устойчивого развития, составляющих

один из основных компонентов профессионального цикла.

3. Краткое 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.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основы российского экологического законодательства, принципы,

важнейшие категории и институты экологического права; международные

организационно-правовые механизмы охраны окружающей среды.

Уметь: правильно применять экологическое законодательство; квалифицировать

общественно опасные экологические деяния, давать им объективную оценку и принимать

основанные на нормах права решения, совершенствовать практические навыки

применения эколого-правовых норм при проведении деятельности в самых различных



областях, включая экологическое предпринимательство.

Владеть: первичными навыками и основными методами в анализе социально-

значимых процессов охраны окружающей среды и рационального природопользования и

обосновании юридически грамотных решений по соблюдению прав индивида, защите

интересов природы и общества.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (7 семестр).

Оценка воздействия на окружающую среду

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.17.4. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Оценка

воздействия на окружающую среду», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Охрана природы».

2. Цель освоения дисциплины.

Углубление знаний студентов по проблемам устойчивого развития, составляющих

один из основных компонентов профессионального цикла.

3. Краткое содержание дисциплины.

Основные понятия. Основы концепции устойчивого развития. Научно-технический

прогресс и концепции устойчивого развития. Правовые основы управления охраной

окружающей среды. Усиление миграции населения. Развитие международного туризма.

Плюсы глобализации. Отрицательные последствия глобализации. Стокгольмская

конференция. Римский клуб. От «Рио-92» к «Рио+10». Сциентизм. Алармизм.

Демографические реалии прошлого и настоящего. Возможности управления

демографическим процессом. "Внеземные" проблемы устойчивого развития. Сохранение

биоразнообразия.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основы российского экологического законодательства, принципы,



важнейшие категории и институты экологического права; международные

организационно-правовые механизмы охраны окружающей среды;

Уметь: правильно применять экологическое законодательство; квалифицировать

общественно опасные экологические деяния, давать им объективную оценку и принимать

основанные на нормах права решения, совершенствовать практические навыки

применения эколого-правовых норм при проведении деятельности в самых различных

областях, включая экологическое предпринимательство;

Владеть: первичными навыками и основными методами в анализе социально-

значимых процессов охраны окружающей среды и рационального природопользования и

обосновании юридически грамотных решений по соблюдению прав индивида, защите

интересов природы и общества;

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (5 семестр).

Правовые основы природопользования

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.17.5. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Правовые

основы природопользование», относятся знания, умения и компетенции, сформированные

в процессе изучения дисциплин «Правоведение», «Основы природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Выработать понимание первостепенного значения государственного правового

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей среды, дать им

необходимые знания по разработке и реализации правового механизма управления

природопользованием в Российской Федерации и Республике Бурятия, и в конечном итоге

– способствовать завершению формирования у них эколого – правового – экономического

мышления и экологического предвидения.

3. Краткое содержание дисциплины.

Экологические функции правоохранительных органов. Правовой режим земель

сельскохозяйственного назначения. Правовая охрана окружающей среды в населенных

пунктах, промышленности и энергетике. Объекты, субъекты правоотношений по

использованию и охране недр. Право пользования недрами. Объекты, субъекты

правоотношений по использованию и охране вод, лесов и животных. Право пользования



водными объектами, лесами и животным миром. Правовой режим особо охраняемых

природных территорий.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: показать студентам предмет, систему, нормы экологического права,

ознакомить с историей правового регулирования экологических правоотношений,

разъяснить сущность и содержание экологических правонарушений;

Уметь: выявить особенности правовой охраны всех выделяемых в юрисдикции

категорий земель от земель сельскохозяйственного назначения до земель особо

охраняемых природных территорий;

Владеть: изучить природоохранное законодательство Российской Федерации и

Республики Бурятия / Земельный, водный, Лесной кодексы, Федеральные и

республиканские Законы «Об охране окружающей природной среды», «О недрах», «Об

особо охраняемых природных территориях», «О животном мире», «Об экологической

экспертизе» и др; показать, что в условиях перехода к рыночной экономике и

превращения России в правовое государство все более и более возрастать роль

экологического и земельно-правового законодательства и необходимость реализации

правовых норм в жизни общества.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (7 семестр)

Б1.Б.18 Прикладная экология

Техногенные системы и экологический риск

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.18.1. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

«Техногенные системы и экологический риск», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ресурсоведение», «Физико-химические

методы исследования загрязняющих веществ в объектах окружающей среды».



2. Цель освоения дисциплины.

Подготовка специалиста в области экологии и охраны природы, способного на

основе оценки экологического риска прогнозировать последствия техногенных

воздействий на биосферу, использовать принципы экологического природопользования

для планирования мероприятий, способствующих устойчивому развитию.

3. Краткое содержание дисциплины.

Общие положения концепции техногенного риска. Окружающая среда как система.

Компоненты окружающей среды: общая характеристика. Опасные природные явления.

Классификация опасных природных явлений. Техногенные системы: принципы их

классификации. Виды техногенных систем: геотехногенные, биотехногенные и др.

Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска. Особенности оценки анализа

риска. Особенности оценки анализа риска. Основные принципы обеспечения

экологической безопасности. Экологическая безопасность: основа рационального

природопользования. Основные направления и методы снижения экологического риска.

Методы снижения экологического риска. Направления снижения экологического риска.

Ресурсосбережение и комплексное использование сырья – стратегия решения

экологических проблем. Направления ресурсосбережения.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и

экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в

практической деятельности (ОПК-8).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: ключевые представления, необходимые для решения проблем безопасного

взаимодействия человека с природной средой.

Уметь: являясь дисциплиной специализации «Природопользование и геоэколо-

гия», курс «Техногенные системы и экологический риск» углубляет знания студентов в

вопросах охраны окружающей среды, рационального использо-вания природных ресурсов

и затрагивает общие геоэкологические проблемы.

Владеть: студент должен свободно ориентироваться в вопросах, изложенных в

содержании учебного материала.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:



Экзамен (8 семестр).

Байкаловедение

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.18.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

«Байкаловедение», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе

изучения дисциплин «Учение о гидросфере», «Особо охраняемые природные

территории».

2. Цель освоения дисциплины.

Изучить особенности природы оз. Байкал.

3. Краткое содержание дисциплины.

Физико-географическая характеристика озера Байкал История открытия и изучения

озера Байкал. Современные исследования озера Байкал Байкал как участок Всемирного

наследия. Развитие земной коры и рифтогенез. Строение и особенности байкальской

рифтовой зоны. Происхождение и строение котловины озера Байкал. Специфические

особенности рыхлых отложений в Байкале. Динамика вод Байкала. Свойства байкальской

воды. Лед и ледовый покров на Байкале. Ветры Байкала. Флора Байкала. Фауна Байкала.

Карта ООПТ околобайкалья. Сохранение биоразнообразия.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность понимать, излагать и критически анализировать базовую

информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: историю изучения озера, происхождение и строение байкальской

котловины, особенности гидрологии и гидрохимии, ледовый режим и сезонные явления,

динамику вод, флору и фауну озера и окружающей территории

Уметь: определять и показывать на карте основные элементы береговой линий,

заливы проливы, острова. Выявлять по геологической карте особенности строения

котловины, оценивать масштабы антропогенного воздействия на озеро Байкал и

эффективность природоохранных мероприятий

Владеть: методами оценки водного баланса озера Байкал, навыками анализа

состояния отдельных компонентов ландшафтов окружающей озеро территории

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).



7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр).

Экологический мониторинг

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б 1 «Дисциплины (модули)»

Б1.Б.18.3. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

«Экологический мониторинг», относятся знания, умения и компетенции, сформированные

в процессе изучения дисциплин «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере».

2. Цель освоения дисциплины.

Обучение студентов умению организовать мониторинг в заданном районе,

правильно определить источники загрязнений и физических воздействий в нем, выбрать

оптимальные методы анализа загрязнителей, дать рекомендации по уменьшению

негативных последствий загрязнения и физических воздействий в изучаемом районе, а

также ознакомить студентов с организацией и результатами мониторинга в Европе, РФ и

других регионах.

3. Краткое содержание дисциплины.

Виды мониторинга. Экологический мониторинг. Основные задачи, цели.

Классификация. Глобальный мониторинг. Глобальный, национальный, региональный,

локальный (импактный) мониторинг. Национальный экологический мониторинг. Общая

характеристика состояния окружающей природной среды в России. Приоритетные

контролируемые параметры природной среды. Экологическое воздействие химических

загрязнителей на компоненты окружающей среды и человека. Поведение загрязнителей в

окружающей среде. Экологический мониторинг. Фоновый мониторинг. Импактный и

фоновый мониторинг. Региональный и локальный экологический мониторинг.

Мониторинг Республики Бурятия и г. Улан-Удэ как пример регионального мониторинга.

Биомониторинг. Мониторинг физических воздействий и геофизических явлений.

Основные итоги мониторинга РФ. Заключение.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга,

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и

экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в

практической деятельности (ОПК-8).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:



Знать:

 основные нормативные документы, определяющие проведение мониторинга

и использование его результатов; информацию о состоянии окружающей среды,

полученную при проведении мониторинга в 80-90-х годах ХХ века, режде всего

относящуюся к РФ;

 основные принципы организации и проведения мониторинга различных

уровней (от глобального до локального);

 общие законы переноса загрязняющих веществ в различных средах и уметь

использовать их при организации мониторинга;

 системы ведомственных мониторингов.

Уметь:

 давать рекомендации по охране окружающей среды и рациональному

природопользованию на основе анализа результатов мониторинга;

 проводить расчеты распространения загрязняющих веществ в окружающей

среде;

 организовать общественный экологический мониторинг.

Владеть:

 методами химического анализа, а также методами отбора и анализа

геологических и биологических проб;

 основными методами индикации и анализа загрязняющих вредных веществ;

 измерительно-аналитическими приборами.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр).

Русский язык и культура речи

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.19. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Русский язык и культура речи», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем

общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.



Повышение речевой грамотности студентов (как письменной, так и устной),

усвоение научной картины мира по предмету.

3. Краткое содержание дисциплины.

Культура речи. Основные понятия курса. Понятие современного русского

литературного языка. Нормы современного русского литературного языка.

Функциональные стили русского языка. Ораторская речь.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: функции языка и речи; нормы литературного языка; функциональные стили

языка.

Уметь: соблюдать нормы современного русского литературного языка; строить

текст разных стилей; строить текст разных жанров; использовать полученные знания в

профессиональной деятельности, в межличностном общении.

Владеть: способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр).

Правоведение

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.20. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Правоведение», относятся знания, умения и компетенции, сформированные

в процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Получение основополагающих представлений о государстве и праве, законности и

правопорядке, правотворчестве и правоприменении, правонарушении и правомерном

поведении, о месте и роли государства и права в жизни общества, знакомство с

особенностями правовой системы Российской Федерации в целом и отдельными

отраслями действующего российского права в частности, формирование юридического



понятийного аппарата и навыков юридического мышления.

3. Краткое содержание дисциплины.

Понятие государства. Понятие о праве. Основы конституционного права РФ.

Основы административного права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы

уголовного права РФ. Основы семейного права РФ. Основы трудового права РФ.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные принципы реализации и применения права в РФ,

конституционные характеристики российского государства, содержание норм основных

отраслей действующего права РФ, основы международного права.

Уметь: применять базовые правовые знания в сферах деятельности, в том числе в

сфере образования.

Владеть: навыками анализа, толкования базовых норм российского права в сфере

образования.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Физическая культура и спорт

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в базовую часть Блок Б1 «Дисциплины (модули)» как

обязательная дисциплина Б1.Б.21. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Физическая культура», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем

общеобразовательном учреждении.

2. 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 профессиональной деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины.



Исторический обзор возникновения и развития физической культуры и спорта.

Олимпийские игры: история и современность. Физическая культура в общекультурной и

профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической

культуры. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении

здоровья. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Спорт. Система

физических упражнений. Методика самостоятельных занятий физическими

упражнениями. Самоконтроль в процессе физического воспитания. Физическая культура в

общеобразовательном процессе вуза. Профессионально-прикладная подготовка будущих

специалистов.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 основы физической культуры и здорового образа жизни;

 особенности функционирования человеческого организма и отдельных его

систем под влиянием занятий физическими упражнениями;

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

 способы контроля и оценки физического развития и физической

подготовленности.

Уметь:

 использовать средства и методы физической культуры для повышения своих

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных

и профессиональных целей;

 выполнять контрольные упражнения и нормативы.

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);

 средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности

6. Общая трудоемкость дисциплины.



2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (6 семестр).

Б1.В Вариативная часть

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины

Теория и методология природопользования

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.1 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Теория и методология природопользования», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экология», «Охрана

природы».

2. Цель освоения дисциплины.

Дать целостное представление о методологии науки и сформировать системные

знания о ее проблемных областях, обеспечивающих эколого-приемлемое

природопользование на глобальном, региональном и локальном уровнях.

3. Краткое содержание дисциплины.

История и методология природопользования. Этапы развития экологических идей

и природопользования. Экологическая философия. Экология и природопользование как

глобальные проблемы. Проблемы теоретической экологии.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития (ПК-18).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: эволюцию научных представлений о роли природно-ресурсной среды в

жизни общества, о смене во времени парадигм, концепций, моделей и методов экологии и

природопользования.

Уметь: анализировать предпосылки развития науки, устанавливать исторические

корни современных представлений по вопросам экологии и природопользования.

Владеть: анализом современных научных представлений в обеспечении эколого-

приемлемого природопользования

6. Общая трудоемкость дисциплины.



2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

История Бурятии

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.2 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «История Бурятии», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «История».

2. Цель освоения дисциплины.

изучение основных этапов становления и развития региона с древнейших времен и

до наших дней, выявлении общих закономерностей и национально-культурных

особенностей.

3. Краткое содержание дисциплины.

Предмет и задачи курса история Бурятии. Историография и периодизация. Эпоха

камня и раннего металла Прибайкалья. Бронзовый век на территории Прибайкалья,

особенности его культуры. Первые государственные образования на территории

Прибайкалья. Расселение племен и народов на территории Прибайкалья в период

образования и развития единого монгольского государства. Баргуджин-Токум и его

взаимоотношения с Монголией. Государственное устройство монгольской империи.

Историческое значение и характер монгольских завоеваний. Проблема происхождения

бурятского народа. Общественный строй, социальные отношения и хозяйственные

занятия протобурятского населения. Религиозные верования народов Прибайкалья

накануне присоединения к России. Присоединение Бурятии к Российскому государству.

Административно-территориальное устройство и управление краем в конце XVII-XVIII

вв. Социальные процессы в Прибайкалье. Сельское хозяйство и промыслы Бурятии в

конце XVIII - первой половине XIX вв. Развитие промышленности в конце XVIII – первой

половине XIX вв. Кяхтинская русско-китайская торговля. Управление Сибирью в к.

XVIII- I пол. XIX вв. Политическая ссылка в Сибири. Общественно- просветительская

деятельность декабристов в Бурятии. Основные направления развития промышленности и

сельского хозяйства во второй половине XIX –начале XX вв. Первая мировая война и ее

влияние на положение народных масс в Бурятии. Расстановка политических сил в период

с февраля по октябрь 1917 г. Бурятия в 1917-1929 гг. Бурятия в 1929-1953 гг. Бурятия во

второй половине XX - начале XXI вв.



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: общую закономерность развития региона во взаимосвязи с мировым

историческим процессом, особенности развития культуры, политической истории

региона.

Уметь: выявлять исторические особенности региональной истории.

Владеть: необходимыми знаниями и методикой научных исследований.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (2 семестр).

Бурятский язык

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.3 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Бурятский язык», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения данной дисциплины в среднем

общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Обеспечить подготовку специалистов, владеющих бурятским языком как

средством межкультурной коммуникации в устной и письменной форме в повседневном

общении и при выполнении профессиональной деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины.

Танилсалга.Краткие сведения о бурятском языке. Алфавит. Гласные звуки

бурятского языка. Дээдэ ургуули.Согласные звуки бурятского языка. Счет. Блэ.Закон

гармонии гласных. Минии уг гарбал. Структура предложения. Ажабайдал (гэр, хубсаhан,

эдеэн). Личные местоимения. Ажабайдал (гэр, хубсаhан, эдеэн). Имена существительные.

Падежи. Ажабайдал (гэр, хубсаhан, эдеэн) Глагол. Время. Спряжение.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском языке

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ДК-1).



5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

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.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр).

Деловой иностранный язык

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы. Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в

базовую часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» как обязательная дисциплина по Б1.Б.5.

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Деловой

иностранный язык», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения  дисциплины "Иностранный язык» на 1,2 курсах.

2. Цель освоения дисциплины. Цель – формирование иноязычной коммуникативной

компетенции для реализации общения в сфере деловой межкультурной коммуникации.

3. Краткое содержание дисциплины: Arrivals. Making contact. Negotiating conditions.

Keeping in touch.

.4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

5. Планируемые результаты обучения. В результате освоения дисциплины студент

должен: Знать: - значения новых лексических единиц, специальную терминологию,

достаточных для реализации устной и письменной коммуникации в сфере делового

общения в рамках обозначенной тематики; основные грамматические явления и



синтаксические конструкции, связанные с изучаемой тематикой и соответствующими

ситуациями делового общения; - стилистические особенности официально-делового стиля

речи; - особенности делового общения по телефону. Уметь: начинать, вести/поддерживать

и заканчивать беседу в стандартных ситуациях делового общения, соблюдая нормы

речевого этикета; описывать события, явления, передавать основное содержание

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к

прочитанному/услышанному, делать сообщения, доклады на основе предварительной

подготовки по тематике, изучаемой в рамках профиля подготовки; понимать устную

(монологическую и диалогическую) речь в рамках изученной тематики сферы деловой

коммуникации;  читать и понимать аутентичные тексты официально-делового стиля речи;

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера.

Владеть: изучаемым языком для реализации делового иноязычного общения с учетом

освоенного уровня; формами речевого этикета; основами деловой переписки с

применением современных средств коммуникации;  основами публичной речи;  знаниями

о культуре страны изучаемого языка в сравнении с культурой и традициями родного края,

страны.

6. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетных единиц (108 часов).

7. Форма контроля. Промежуточная аттестация – зачеты (7 сем.).

Химические основы экологии

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.5 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Химические основы экологии», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Химия», «Аналитическая химия».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

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. Атмосфера. Состав и



температура. Химические процессы, протекающие в атмосфере. Проблемы

стратосферного озона. Гидросфера, ее состав, свойства природных вод, их качество.

Химические процессы в гидросфере. Роль воды в промышленности и жизнедеятельности.

Состав литосферы, химические процессы. Почва: особенности состава ипроцессы,

протекающие в почве. Удобрения, пестициды и здоровье человека. Понятие о биосфере,

ее составе и протекающих в ней процессах.. Ноосфера, сущность концепции. Семестр 4

Основные виды загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы. Физико-химические

процессы, лежащие в основе улавливания, обезвреживания и утилизации вредных

веществ. Понятие об основном оборудовании и его характеристиках. Экологические

требования при проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных объектов.

Экологический паспорт предприятия. Экологическая экспертиза, ее назначение.

Экономический ущерб, наносимый промышленными предприятиями окружающей среде.

Составляющие затрат на охрану окружающей среды.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; владение методами химического анализа,

владение знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб;

владение навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки

современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: процессы образования и переноса загрязнений в окружающей среде;

взаимоотношения организма и среды; основные виды загрязнения окружающей среды и

возможное превращение веществ в природной среде; порядок проведения экологической

экспертизы и структуру экологического паспорта предприятия

Уметь: оценивать экологическую опасность работающих предприятий;

прогнозировать поведение химических загрязнений в природной среде под влиянием

природных и антропогенных факторов.

Владеть: навыками работы со справочными материалами о предельно-допустимых

концентрациях веществ; информацией о химической активности основных

функциональных групп; навыками планирования работы и организации коллективного

решения задач.



6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (4 семестр).

Организация аналитического контроля на производстве, в экологическом

мониторинге

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.6 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Организация аналитического контроля на производстве, в экологическом

мониторинге», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе

изучения дисциплин «Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей

среды», «Аналитическая химия».

2. Цель освоения дисциплины.

Обучение студентов теоретическим и практическим основам выбора метода

количественного анализа и идентификации веществ в объектах окружающей среды.

3. Краткое содержание дисциплины.

Эколого-аналитический контроль как основа экологического мониторинга.

Производственный эколого- аналитический контроль (ПЭК). Нормативно-техническое

обеспечение эколого-аналитического контроля. Государственный учет и отчетность

предприятий за охрану окружающей среды. Оценка и возмещение вреда, причиненного

окружающей природной среде в результате экологических правонарушений. Организация

и порядок проведения экологического контроля за деятельностью предприятий.

Методическое обеспечение системы ЭАК. Аппаратурное обеспечение системы ЭАК.

Метрологическое обеспечение ЭАК. Обеспечение качества химической информации.

Отбор проб объектов загрязненной среды. Пробоподготовка. Эколого-аналитический

контроль в области охраны водных объектов атмосферного воздуха, обращения с

отходами производства и потребления.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также



методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными

методами количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть: владеть методологией выбора методов анализа, иметь навыки их

применения; владеть метрологическими основами анализа; владеть приемами

пробоотбора и пробоподготовки объектов окружающей среды

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (8 семестр).

Эколого-экономические основы землепользования

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.7. в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Эколого-экономические основы землепользования» относятся знания,

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин

«Ресурсоведение», «География почв с основами почвоведения».

2. Цель освоения дисциплины.

Познание закономерностей строения, динамики и развития географической

оболочки с целью оптимизации и явлениями, обеспечения устойчивого развития земной

системы.

3. Краткое содержание дисциплины.

Земля как природный ресурс. Свойства земли: воспроизводимые и

невоспроизводимые. Земля как средство производства. Экологические проблемы

земельных ресурсов Бурятии. Основные виды проблем. Почвенный покров РБ как

базовый компонент земельных ресурсов региона. Земельный кадастр. Мониторинг земель

как основа управления природными ресурсами. Категории земель по ЗК.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах природопользования, экономики

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду,



правовых основ природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности распространения земельных ресурсов;

экологические проблемы, связанные с использованием земельных ресурсов;

Уметь: формулировать специфические особенности эколого-экономических основ

землепользования; проводить анализ деятельности основных направлений эколого-

экономических основ землепользования; научно обосновывать выделение перспективных

направлений эколого-экономических основ землепользования;

Владеть: навыками инвентаризацию земельных ресурсов

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (8 семестр).

Особо охраняемые природные территории

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.8. в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Особо охраняемые природные территории» относятся знания, умения и

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана природы».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование экологической культуры и грамотности обучающихся, осознание

роли особо охраняемых природных территорий в решении экологических проблем,

связанных с использованием лесосырьевых, минеральных и топливно-энергетических

ресурсов, следствием которого является нарушение и деградация природных экосистем на

больших территориях и акваториях.

3. Краткое содержание дисциплины.

Значение дисциплины. Правовое регулирование особо охраняемых природных

территорий. Государственные природные заповедники. Национальные парки. Природные

парки. Лечебно-оздоровительные местности и иные категории особо охраняемых

природных территорий. Порядок организации ООПТ. Режим природопользования на

ООПТ и их роль в поддержании экологического равновесия.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,



растений и микроорганизмов (ПК-15).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные нормативно-правовые документы особо охраняемых природных

территорий, их задачи, цели создания, классификация, режим охраны функциональное

зонирование и ведение;

Уметь: находить оптимальные решения проблем и конкретных задач в области

использования особо охраняемых природных территорий, анализировать их состояние и

динамику;

Владеть: методами оценки природно-ресурсного потенциала территории и

отдельных видов природных ресурсов, их вещественно- энергетических характеристик и

воздействия на окружающую среду;

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр).

Анализ объектов окружающей среды

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.9. в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Анализ объектов окружающей среды», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Пробоотбор и

пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды», «Аналитическая химия».

2. Цель освоения дисциплины.

Освоение студентами основных подходов к анализу природных объектов: воздуха,

вод, почв, как на основные компоненты, так и на элементы - токсиканты.

3. Краткое содержание дисциплины.

Цели и задачи анализа объектов окружающей среды. Характеристика атмосферы.

Пробоотбор и пробоподготовка газовых матриц. Характеристика вод. Пробоотбор и

пробоподготовка жидких матриц. Характеристика почв. Пробоотбор и пробоподготовка

твердых матриц. Хроматографические методы анализа объектов окружающей среды.

Электрохимические методы анализа объектов окружающей среды. Оптические методы

анализа объектов окружающей среды.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:



Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными

методами количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные теоретические положения, лежащие в основе физико-химических

(хроматографических, электрохимических, оптических) методов идентификации и

определения веществ; специфичность аналитического сигнала и особенности его

измерения в различных методах анализа; способы отбора проб для анализа природной

среды и методами пробоподготовки, методы и приборы измерения параметров биосферы.

Уметь: выполнять качественный и количественный анализ некоторых

промышленных и природных объектов на основе самостоятельного выбора схемы анализа

и методики его проведения; определять предполагаемый источник выбросов и сбросов

вредных веществ и процессов и оценивать уровень загрязнений; применять нормативно-

правовые положения при организации инспекционной и аудиторской деятельности.

Владеть: способами приготовления растворов заданной концентрации приемами

работы на различных аналитических установках и приборах, предназначенными для

контроля параметров окружающей среды; cпособами измерения аналитического сигнала и

расчета результатов анализа; методиками расчета метрологических характеристик

результатов анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр).

КЗОЖ и профилактика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.10 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Концепция здорового образа жизни и профилактика», относятся знания,



умения и компетенции, сформированные в процессе изучения данной дисциплины в

среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование систематизированных знаний о профилактике заболеваний, о

воздействии факторов окружающей среды на физическое и психическое развитие ребенка

и его здоровье; подготовить духовно-нравственного физически здорового специалиста,

способного определить стратегию и тактику сохранения и приумножения своего здоровья

и окружающих людей.

3. Краткое содержание дисциплины.

Предмет и задачи дисциплины. Здоровье как комплексная категория и личностная

ценность. Некоторые социально-медицинские аспекты формирования здорового образа

жизни. Планирование семьи и профилактика наследственных заболеваний. Современные

представления о вредных привычках (злоупотреблении алкоголем, наркомании,

токсикомании, табакокурение). Основные неинфекционные заболевания и их

профилактика. Понятие об инфекционных заболеваниях. Эпидемический процесс, его

характеристика. Первая помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях и травмах,

и их профилактика.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основы современной теории социального благополучия, качества жизни,

физического, психического и социального здоровья; основы охраны, укрепления и

приумножения здоровья; о принципах и методах формирования здорового образа жизни,

профилактике вредных привычек; о роли учителя в формировании здоровья учащихся и

профилактике заболеваний; о неотложных состояниях и их диагностике; о характере

травматизма; о симптоматологии инфекционных заболеваний и мерах их профилактики.

Уметь: использовать социокультурный потенциал для решения задач обеспечения

физического, психического и социального здоровья; организовывать оздоровительно-

просветительскую работу с учащимися, родителями с целью формирования сохранения и

укрепления здоровья; уметь оказать помощь при неотложных состояниях; владеть

приемами сердечно-легочной реанимации; уметь оказать помощь при травматических

повреждениях (остановить кровотечение, наложить шину, повязку на рану, ожоговую

поверхность).



Владеть: основными методами неотложной медицинской помощи; средствами

самостоятельного, методически правильного использования методов укрепления

здоровья; способами ориентации в профессиональных источниках информации;

способами совершенствования профессиональных знаний и умений

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (1 семестр).

Глобальные проблемы природопользования

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.11 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Глобальные проблемы природопользования» относятся знания, умения и

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана природы»,

«Основы природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать у студентов системное экологическое мышление, обеспечивающее

комплексный подход к анализу проблем глобального природопользования.

3. Краткое содержание дисциплины.

Глобальные экологические проблемы. Изменения окружающей среды и ожидаемые

тенденции до 2030 г. Охрана окружающей среды. Виды мониторинга.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: глобальные экологические проблемы человечества и их истоки.

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

экосистемы.

Владеть: навыками анализа и прогноза воздействия человечества на биосферу.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:



Экзамен (6 семестр).

Отраслевое природопользование

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.12 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Глобальные проблемы природопользования» относятся знания, умения и

виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ресурсоведение»,

«Основы природопользования».

2. Цель 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.

3. Краткое 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 2 территории и акватории. 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. Классификация природных

ресурсов – по происхождению, способности воспроизводства, размещения, по

назначению. Формы добычи: без изътия и с изъятием ресурсодержащих компонентов. По

положениию в геосистеме: поверхностные, подземные, подводные. Зависимость добычи и

подготовки от их использования. Измерения, оценки и критерии регионального

природопользования, методы измерений и оценок. Земельные ресурсы в системе

природопользования. Землепользование. Лесные ресурсы - их функции.

Лесохозяйственное производство. Уровни лесопользования. Водные ресурсы в системе

природопользования. Составные водного хозяйства: природный и социально-



экономический блоки. Методы, их классификация – правовые, организационно-

административные, финансово-экономические, нормативные. Нормы и правила

регулирования природопользованием. Институционализм. Концепция устойчивого

развития. Сравнительная характеристика национальных стратегий устойчивого развития

стран. Подходы к устойчивому развитию: экономический и социальный. Инструменты

управления на примере стран Европы и США. Права собственности на природные

ресурсы. Общественность и процесс природопользования. Международные экологические

организации. Правовые основы деятельности общественных экологических организаций.

Формы деятельности общественных организаций. Общественные экологические

экспертизы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального

природопользования, картографии (ПК-16).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: методологические основы организации регионального природопользования,

основные понятия, общие положения, историю развития.

Уметь: формировать представления об организации природопользования в

различных регионах и странах, особенности осуществления природоохранных процессов,

последствия воздействия на окружающую среду отраслей и производств.

Владеть: практическими навыками проведения эколого-экономических

исследования в географии и природопользовании.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

Экологическая стандартизация, аудит и сертификация

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.13 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Экологическая стандартизация, аудит и сертификация», относятся знания,

умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Оценка

воздействия на окружающую среду».

2. Цель освоения дисциплины.



Освоение дисциплины направлено на получение основных понятий: оценки

качества продукции; показателей качества; основных понятий, этапов и перспектив

развития стандартизации; экологического аудита, государственной системы

стандартизации и сертификации; нормативных документов по стандартизации и аудиту;

международной стандартизации; систем сертификации, как инструмента обеспечения

экологической безопасности и защиты права граждан на экологически безопасные виды

работ, услуг и товаров. Стандарты в области экологии все чаще рассматриваются как

необходимое средство регулирования отношений в сфере охраны природы и

использования природных ресурсов. Стандарты - это средство управления качеством

окружающей среды.

3. Краткое содержание дисциплины.

Сущность и функции сертификации, аудита и стандартизации в оценке и

управлении качеством продукции, услуг и работ. Основные понятия и термины в области

стандартизации. Комплексная стандартизация в области охраны окружающей среды.

Понятие сертификации. Цели, виды и задачи сертификации. Система сертификации по

экологическим требованиям. Системы управления окружающей средой. Основные

понятия в области экологического аудита, цели и задачи. Виды экологического аудита.

Экономическая оценка природных ресурсов и плата за природопользование в системе

экологического аудирования. Процедура экологического аудита для отбора и оценки

инвестиционных проектов и программ.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными

методами количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: содержание, правовые и экономические основы экологической

сертификации, аудита и стандартизации, их возможности по защите жизненно важных

интересов личности, общества и государства в условиях обострившегося экологического

кризиса и перехода к рыночной системе экономических отношений; принципы



построения международных и отечественных стандартов, правила пользования

стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией.

Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве,

регулирующем экологическую сертификацию, аудит и стандартизацию; анализировать

массивы нормативных, статистических и других данных, проводить обработку их и

выявлять факторы, влияющие на показатели эффективности природопользования.

Владеть: основными методами и приемами проведения сертификации систем

экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001-98 Системы управления качеством

окружающей среды, ГОСТ Р ИСО 14010-98 Руководящие указания по экологическому

аудиту. Основные принципы и др.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр).

Экономическая ценность природных ресурсов и благ

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.14 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Экономическая ценность природных ресурсов и благ», относятся знания,

умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Экономика

природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Одним из важнейших условий экономического управления в сфере рационального

использования природных ресурсов и условий (природных благ) является определение их

экономической ценности, адекватной экономической оценки. Реальное значение

окружающей среды и природных ресурсов в экономической форме оценить достаточно

сложно. Занижение цены природных ресурсов и экологических условий или их нулевая

оценка приводит, в частности, к занижению экологического ущерба и экстернальных

издержек. Существуют разные подходы к оценке природных ресурсов и благ. Целью

данного курса является ознакомление студентов с существующими подходами и методами

оценки разных видов природных ресурсов и природных благ. Важной задачей является

также показать ценность и значение природных ресурсов и природных благ для развития

экономики страны, проблемы их использования в Бурятии.

3. Краткое содержание дисциплины.



Глобальная экологическая проблема. Взаимосвязь здоровья населения с

окружающей средой. Методические вопросы экономической оценки природных ресурсов

и ущербов от загрязнения окружающей среды и их влияния на здоровье человека.

Состояние нормативно-методического обеспечения оценки ущерба окружающей

природной среде в России и за рубежом. Экономическая оценка ущерба от загрязнения

земель. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Влияние

состояния атмосферы на здоровье населения. Экономическая оценка ущерба от

загрязнения водоемов. Качество воды и здоровье населения. Экономическая оценка

ущерба от загрязнения окружающей среды физическими факторами. Экономическая

оценка ущерба от загрязнения окружающей среды биоресурсам.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,

ландшафтоведения, социально- экономической географии и картографии (ПК-14).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: методологические основы изучения научно практических задач

природопользования, подходы и методы оценки природных ресурсов и благ.

Уметь: определять ценность природных ресурсов и благ на конкретных примерах.

Владеть: методами эколого-экономической оценки природных ресурсов и благ.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (5 семестр).

Управление природопользованием

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.15 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Управление природопользованием», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана природы»,

«Основы природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Заложить у студентов основополагающие знания в области управления

природопользованием на основе изучения теории экологического регулирования в ее

связи с практикой охраны природы.



3. Краткое содержание дисциплины.

Введение в курс. Система управления природопользованием. Система руководства

природопользования. Руководство природопользованием. Управление природной средой

и природными ресурсами. Экологическая политика. Территориальное управление

природопользованием. Экологические правонарушения. Экологическое регулирование на

российском и международном уровне.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые

основы природопользования и охраны окружающей среды; способностью излагать и

критически анализировать базовую информацию в области экологии и

природопользования (ПК-19).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные методы и способы управления природопользованием и его

регулирования с учетом необходимости соблюдения экологических требований.

Уметь: определить необходимость, тех или иных ограничений для той сферы

природопользования, в которой будет трудиться.

Владеть: элементами экологического мышления и экологического мышления и

экологического предвидения.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр).

Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде и здоровью

человека

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Обязательная дисциплина вариативного блока Б1.В.ОД.16.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.16 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Эколого-экономическая оценка ущерба окружающей среде и здоровью

человека», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе

изучения дисциплин «Оценка  воздействия на окружающую среду».

2. Цель освоения дисциплины.



Теоретическая подготовка студентов в области антропоэкологии для изучения

эколого-географических проблем региона.

3. Краткое содержание дисциплины.

Общая характеристика региона: физико-географическая, экономико-

географическая. Причины возникновения и пути решения эколого-географических

проблем. Возникновение дисциплины «Экология человека», определение дисциплины,

как комплексной междисциплинарной науки. Объект исследования – территориальная

антропоэкологическая система. Предмет исследования – связи и зависимости между

центральным элементом системы и факторами среды образующими среду

жизнедеятельности. Методологическое значение экологического подхода в изучении

связей человека с окружающей средой, основные экологические понятия, принцип

экологического взаимодействия, экологические системы. Аспекты развития медицинской

географии. Связь медицинской географии и экологии человека. Географическая среда и

адаптивные типы человека. Адаптация, акклиматизация. Реадаптация, реакклиматизация.

Адаптивные типы человека (по Т.И. Алексеевой). Медико-биологические,

демографические и социальные критерии оценки влияния качества среды обитания на

жизнедеятельность человека. Совокупность медико-демографических и социальных

характеристик – жизненный потенциал населения. Заполярье, северная, средняя и южная

тайга, степные и полупустынные районы, горы южной Сибири, приморские районы

Дальнего Востока. Антропоэкологическая экспертиза проектов. Конференция в Рио-де-

Жанейро по проблемам охраны природы и окружающей среды. Проблема обеспечения

экологической безопасности страны, экологическое воспитание населения.

Государственная программа « Экология и здоровье человека». Эколого-географические

проблемы, влияющие на здоровье человека в Байкальском регионе. Медико-

географические основы формирования антропоэкологических проблем региона.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: методологических основ региональных проблем человека, основные

понятия, проблемы экологии человека, методы медико-географических и

антропоэкологических исследований;

Уметь: давать комплексную медико-географическую характеристику территории.



Владеть: методами влияния различных эколого-географических факторов на

здоровье человека.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр)

Природные ресурсы Бурятии

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.17 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Природные ресурсы Бурятии», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Заложить у студентов основополагающие знания в области современного

состояния, масштабов и способов использования природных ресурсов Бурятии на основе

изучения экологической обстановки республики наряду с практикой охраны окружающей

среды.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Терминология. Специфика природных ресурсов РБ. Объект и предмет

изучения природных ресурсов РБ. Физико-географическая характеристика Республики

Бурятия. ФГП РБ и г. Улан-Удэ. Экономико-географическая характеристика Республики

Бурятии. ЭГП Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. Земельный фонд и землепользование

РБ. Земельные ресурсы. Режимы землепользования в системе особо охраняемых

природных территорий и объектов. Лесные ресурсы и лесопользование РБ. Лесные

ресурсы РБ. Принципы управления лесным фондом. Минерально-сырьевые ресурсы и

состояние недропользования РБ. Минерально-сырьевые ресурсы РБ. Водные ресурсы РБ и

их использование. Использование и воспроизводство промысловых ресурсов РБ.

Устойчивое водопользование как фактор как фактор Социально-экономического развития.

Озеро Байкал. Экологическая ситуация РБ. Охрана сельскохозяйственных земель.

Краткий анализ экологической ситуации РБ. Нарушенные земли. Загрязнение

атмосферного воздуха Республики Бурятия. Загрязнение атмосферного воздуха РБ.

Основные загрязнители г. Улан-Удэ.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального



природопользования, картографии (ПК-16).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 об особенностях формирования природно-ресурсного потенциала РБ;

 основные особенности формирования и размещения природно-ресурсной

базы РБ;

 основной перечень природных ресурсов РБ;

 районы их сосредоточения;

 проблемы и перспективы использования.

Уметь:

 анализировать современное состояние природных ресурсов РБ;

 проводить перспективное планирование прогноза использования природно-

ресурсной базы РБ.

Владеть:

 теоретико-методологическим аппаратом;

 изучением функциональной структуры;

 ознакомление с классификацией природных ресурсов;

 исследование механизмов использования природных ресурсов;

 изучение состояния окружающей среды;

 изучение антропогенного влияния на природные ресурсы РБ.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

7 ЗЕТ (252 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (3 семестр).

Мировое природное наследие

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.18 в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Мировое природное наследие», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Обеспечение студентов современными знаниями о роли природного и культурного



наследия в жизни общества, о его месте в организации особо охраняемых природных

территорий и разработке государственной политики в области охраны природы и ее

достопримечательностей, об управлении ими.

3. Краткое содержание дисциплины.

Идеология наследия. Природное наследие. Природно-культурное наследие.

Территориальный подход к охране и использованию природного и культурного наследия.

Географические особенности размещения наследия по странам и континентам. Байкал как

участок мирового природного наследия. Основные проблемы изучения, охраны и

использования наследия.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4)

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: географические основы устойчивого развития на глобальном и

региональном уровнях;

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в

географии;

Владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного

географического анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр).

Радиоэкология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.19 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Радиоэкология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные

в процессе изучения дисциплины «Экологический мониторинг».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать представления об основах радиоэкологической науки, показать

масштабы распространения радиоактивных элементов, включение техногенных



радионуклидов в биосферных кругооборот, оценить уровень радиационной опасности.

3. Краткое 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.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими)

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии

человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: общепрофессиональные теоретические представления о радиоэкологии.

Уметь: излагать и критически анализировать базовую информацию в

радиоэкологии, использовать теоретические знания на практике.

Владеть: навыками и приемами работы с радиометрическими приборами.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Геоэкологические проблемы водоснабжения

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.20 в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Геоэкологические проблемы водоснабжения», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Учение о гидросфере».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у бакалавров основных навыков профессиональной деятельности с

учетом требований охраны природы, рационального использования водных ресурсов при

проектировании, строительстве и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

Решать водохозяйственные задачи промышленности, сельского хозяйства, городов и

населенных пунктов, с учетом наиболее выгодных экономических и технических

решений, учитывающих экологические аспекты.

3. Краткое содержание дисциплины.



Экологические проблемы водоснабжения. Основные категории водопотребителей.

Природные источники воды и их использование. Источники водоснабжения. Физические

и химические показатели воды. Показатели качества воды. Влияние хозяйственной

деятельности на источники водоснабжения. Водоснабжение населенных мест. Основы

водоснабжения населенных мест. Удельные расходы и нормы водопотребления.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, а также

методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками

идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными

методами количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 виды водопользования и источники водоснабжения;

 принципы проведения экологических исследований и расчета основных

параметров.

Уметь:

 проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных водных объектов;

 определять исходные данные для проектирования и расчетного обоснования

систем водоснабжения и водоотведения, готовить задания на проектирование;

 применять методы математического анализа и расчета при решении

профессиональных задач;

 пользоваться нормативной литературой по направлению своей

профессиональной деятельности.

Владеть:

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм

при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и

осуществлении социально значимых проектов водоснабжения и водоотведения;

 способностью осознать основные проблемы систем водоснабжения и

водоотведения, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах



выбора, требующих использования количественных и качественных методов;

 методами оценки потенциала водоемов для различных видов

водопользования, технико-экономического анализа проектируемых объектов

водоснабжения и водоотведения.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Картографирование в природопользовании

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.21. в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Картографирование в природопользовании», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Информатика, ГИС в

природопользовании».

2. Цель освоения дисциплины.

Дать основные понятия и представления в области картографии. Сформировать

основные навыки работы с картой и др. картографическими материалами.

3. Краткое содержание дисциплины.

Определение картографии, ее структура. Связь картографии с другими науками.

Математическая основа карт. Референц-эллипсоид. Главный и частный масштабы. Виды

проекций, их свойства и выбор проекции. Картографические способы показа явлений.

Способы показа рельефа. Надписи на картах, их виды и значение, принципы размещения

надписей на карте. Картографическая генерализация, понятие, факторы и методы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,

ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: теоретические основы картографии.

Уметь: работать с картой, делать измерения по карте, извлекать из карты

необходимую информацию.

Владеть: методами работы с картой.

6. Общая трудоемкость дисциплины.



3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (7 семестр).

Региональное природопользование

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.22. в качестве

обязательной дисциплины. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Региональное природопользование», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Основы

природопользования».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Эволюция понятия «природопользования» Ю.Куражковский, Н. Федоренко, Ю.

Ефремов,Н. Реймерс, 2 Родоман, Чепурных, Михайлов. Основные условия регионального

природопользования, привязка различных характеристик взаимодействия процесса

природопользования к конкретным свойствам территории и акватории. Основное

содержание процесса природопользования. Объект регионального природопользования –

многокомпонентная природно-ресурсная 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. Классификация природных

ресурсов – по происхождению, способности воспроизводства, размещения, по

назначению. Формы добычи: без изъятия и с изъятием ресурсодержащих 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. Земельные ресурсы в системе

природопользования. Землепользование. Лесные ресурсы - их функции.



Лесохозяйственное производство. Уровни лесопользования. Водные ресурсы в системе

природопользования. Составные водного хозяйства: природный и социально-

экономический блоки. Методы, их классификация – правовые, организационно-

административные, финансово-экономические, нормативные. Нормы и правила

регулирования природопользованием. Институционализм. Концепция устойчивого

развития. Сравнительная характеристика национальных стратегий устойчивого развития

стран. Подходы к устойчивому развитию: экономический и социальный. Инструменты

управления на примере стран Европы и США. Права собственности на природные

ресурсы. Общественность и процесс природопользования. Международные экологические

организации. Правовые основы деятельности общественных экологических организаций.

Формы деятельности общественных организаций. Общественные экологические

экспертизы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального

природопользования, картографии (ПК-16).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: методологические основы организации регионального природопользования,

основные понятия, общие положения, историю развития.

Уметь: формировать представления об организации природопользования в

различных регионах и странах, особенности осуществления природоохранных процессов,

последствия воздействия на окружающую среду отраслей и производств.

Владеть: практическими навыками проведения эколого-экономических

исследования в географии и  природопользовании.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (6 семестр).

Ресурсоведение

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ОД.23. в качестве

обязательной дисциплины.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Ресурсоведение», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Охрана природы», «Природные



ресурсы Бурятии».

2. Цель освоения дисциплины.

Знание основных природных ресурсов, их классификации, отрасли использование

и проблемы использования.

3. Краткое 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.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального

природопользования, картографии (ПК-16).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: теории природопользования; виды, объемы, проблемы использования и

охраны различных ресурсов; классификации природных ресурсов; способы оценки

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).

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Экзамен (5 семестр).

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору

Элективные курсы по физической культуре

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ в качестве дисциплины

по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

«Элективные курсы по физической культуре» относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Физическая культура и спорт».

2. 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 профессиональной деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины.

Легкая атлетика. Футбол. Баскетбол. Конькобежный спорт. Конькобежный спорт.

Лыжный спорт. Волейбол. Легкая атлетика. Футбол. Баскетбол. Конькобежный спорт.

Конькобежный спорт. Лыжный спорт. Легкая атлетика. Футбол. Баскетбол.

Конькобежный спорт. Конькобежный спорт.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

 культурное, историческое наследие в области физической культуры;

традиции в области физической культуры человека; сущность физической культуры в

различных сферах жизни; ценностные ориентации в области физической культуры;

здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие;

 иметь знания об организме человека как единой саморазвивающейся и

саморегулирующейся биологической системе; о природных, социально-экономических

факторах, воздействующих на организм человека; о анатомических, морфологических,

физиологических и биохимических функциях человека; о средствах физической культуры

и спорта в управлении и совершенствовании функциональных возможностей организма в

целях обеспечения умственной и физической деятельности;

 сформировать посредством физической культуры понимания о

необходимости соблюдения здорового образа жизни, его составляющих; интегрировать

полученные знания в формирование профессионально значимых умений и навыков; знать

способы сохранения и укрепления здоровья; взаимосвязь общей культуры студента и его

образа жизни; знать о влиянии вредных привычек на организм человека;

Уметь:

 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;



 применять методы производственной физической культуры для работающих

специалистов на производстве, используя знания в особенностях выбора форм, методов и

средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время с учетом влияния

индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов;

 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 различные системы физических упражнений в формировании здорового

образа жизни; применение современных технологий, в том числе и биоуправления как

способа отказа от вредных привычек;

Владеть:

 знаниями о функциональных системах и возможностях организма, о

воздействии природных, социально-экономических факторов и систем физических

упражнений на организм человека, способен совершенствовать отдельные системы

организма с помощью различных физических упражнений;

 знаниями и навыками здорового образа жизни, способами сохранения и

укрепления здоровья. Способен следовать социально-значимым представлениям о

здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни;

 методами и средствами физической культуры, самостоятельно применять их

для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, самостоятельно

совершенствовать основные физические качества основами общей физической

подготовки в системе физического воспитания.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

10 ЗЕТ (352 часов)

7. Формы контроля:

Зачет (1,2,3,4,5 семестр).

Риторика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.1. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Риторика» относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Риторика как наука. Понятие риторики. История риторики. Каноны риторики.

Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Акцио. Спор. Виды спора.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 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 приемов речевого манипулирования общественным сознанием и

приемы их нейтрализации.

Уметь:

 ориентироваться в различных анязыковых ситуациях, адекватно

реализовывать свои коммуникативные намерения;

 вести дискуссию в соответствии с принципами и правилами

конструктивного спора;

 создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации общения;

 выявлять приемы речевого манипулирования.

Владеть:

 способностью составлять речи соответственно коммуникативной ситуации;

 способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Основы научной и деловой речи



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.2. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Основы научной и деловой речи» относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи».

2. Цель освоения дисциплины.

Повышение общей речевой культуры студентов, совершенствование владения

нормами устной и письменной форм русского литературного языка в научной и деловой

сферах, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных

ситуациях общения.

3. Краткое содержание дисциплины.

Актуальные проблемы речевой культуры общества. Письменные и устные формы

научной коммуникации. Стратегии и тактики делового общения. Особенности деловой

коммуникации.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

 правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной

коммуникации;

 лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной и

устной форм научной и официально-деловой речи;

 логико-композиционные законы построения научного и делового текста и

его формально-семантическую структуру;

 основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых

переговоров.

Уметь:

 создавать устные и письменные тексты научного и официально-делового

стилей современного русского литературного языка (реферат, аннотация, тезисы, доклад;

заявление, служебное письмо, автобиография, резюме) в соответствии с нормативными

требованиями;



 систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов

различных жанров в научной и деловой коммуникации;

 логически верно, аргументированно и ясно излагать собственную точку

зрения в научной и деловой коммуникации.

Владеть:

 основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в

различных учебно-научных и учебно-деловых ситуациях;

 основами реферирования, аннотирования и редактирования научного текста;

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием

современных образовательных технологий.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Практикум делового общения

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.3. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Практикум делового общения» относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи».

2. Цель освоения дисциплины.

Разъяснить особенности деловой коммуникации, развить у студентов

коммуникативные и социально-перцептивные способности, привить навыки

бесконфликтного и результативного делового общения, умения использовать знания в

общении, управлении и взаимодействии в качестве исполнителя или руководителя

коллектива.

3. Краткое содержание дисциплины.

Деловое общение: сущность, виды, формы. Психологическая культура деловой

коммуникации. Логическая культура деловой коммуникации. Этика и этикет деловой

коммуникации.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5).



5. Планируемые результаты обучения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основы деловой коммуникации.

Уметь: базироваться на полученных общетеоретических знаниях концептуального

характера в профессиональной деятельности.

Владеть: знаниями в области деловой коммуникации.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Язык и этническая культура

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.4. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Язык и этническая культура» относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи»,

«История».

2. Цель освоения дисциплины.

Познакомить студентов с проблемами современной межкультурной коммуникации

и межкультурного общения. Дисциплина направлена на ознакомление с фактами и

явлениями родной культуры в свете сравнения с другими культурами, на выработку

навыков и умений самого процесса общения, способствующих предусмотреть

возможности неверного понимания и избежать его; на развитие толерантного отношения к

другим культурам и их представителям. Важной задачей курса является формирование

аналитических умений студентов, направленных на осмысление языковой картины мира в

контексте современной межкультурной коммуникации.

3. Краткое содержание дисциплины.

Феномен культуры. Цели и задачи курса, объект и предмет изучения курса.

Определение ключевых слов и понятий. Основные компоненты культуры. Компоненты

культуры. Этническая и национальная культуры. Национальная и этническая культура.

Идентичность. Национальная и этническая культура. Типы культур. Теории Э.Холла, Г.

Хофстеде, Э. Хирша. Процессы восприятия и понимания культур. Культурный

этноцентризм и релятивизм. Культурный этноцентризм и релятивизм. Бурятский язык и

культура. Реальная, концептуальная и языковая картины мира. Понятие коммуникации.



Средства коммуникативной деятельности в бурятском языке и культуре. Социализация,

инкультурация, аккультурация.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: типы, виды, формы, модели, структурные компоненты межкультурной

коммуникации; проблемы взаимодействия языков и культур, культурной идентичности

народов как основного выразителя этничности .

Уметь: распознавать коммуникативные барьеры, преодолевать их; поддерживать

разнообразные и многоуровневые контакты и формы общения, связанные с этнической

культурой.

Владеть: методологическими приемами коммуникативного поведения; ценностно-

нормативными системами культуры русских и бурят.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Социокультурные барьеры в межкультурной коммуникации

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.5. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Социокультурные барьеры в межкультурной коммуникации» относятся

знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин

«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «История».

2. Цель освоения дисциплины.

Познакомить студентов с социокультурными барьерами в современной

межкультурной коммуникации. Цель – формирование межкультурной компетенции.

3. Краткое содержание дисциплины.

Цели и задачи изучения дисциплины. Культура и этнос. Язык и культура. Языковая

картина мира. Теория языковой личности. Типы культур. Процессы восприятия и



понимания культур. Освоение культуры. Виды межкультурной коммуникации. Виды

межкультурной коммуникации. Стереотипы и предрассудки. Этностереотипы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 проблемы взаимодействия языков и культур, культурной идентичности

народов как основного выразителя этничности;

 этнокультурный состав населения Республики Бурятия;

 основные особенности культуры народов, населяющих республику Бурятия;

 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 межкультурных

конфликтов.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Бурятский речевой этикет

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.1.6. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Бурятский речевой этикет» относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Бурятский язык».

2. Цель освоения дисциплины.



Раскрыть значимость изучения бурятского речевого этикета в будущей

профессиональной коммуникации; познакомить с основными теоретическими

положениями в данной области (основные формулы речевого этикета).

3. Краткое содержание дисциплины.

Понятие речевого этикета. Специфика бурятского речевого этикета. Основные

требования бурятского речевого этикета. Выбор адекватной, формы обращения.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на бурятском языке

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ДК-1).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: специфику бурятского этикета.

Уметь: применить знания о бурятском речевом этикете в профессиональной

коммуникации.

Владеть: приемами коммуникации с учетом особенностей бурятского речевого

этикета.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Культурология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.1. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Культурология» относятся знания, умения и компетенции, сформированные

в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «История»,

«Философия».

2. Цель освоения дисциплины.

Способствовать формированию у студентов культурологических знаний, которые

позволяют понять сущность культуры, основные механизмы и закономерности ее

функционирования; способности работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Культурология как наука. История культурологических учений.



Становление представлений о культуре с древности до XIX века. Российская

культурологическая мысль. Культурологические учения XIX – ХХ веков. Семиотика

культуры. Основные проблемы культурологии. Типология культуры. Культура и религия.

Динамика культурных изменений.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

• основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и

сотрудничества;

• роль культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения;

• объектную и предметную области культурологии, ее место в системе наук о

человеке, культуре и обществе;

• основные теоретические концепции культурологии;

• основные понятия культурологии;

• вопросы межкультурной коммуникации, типологии и динамики культуры;

• глобальные проблемы современности с точки зрения культурологии.

Уметь:

• руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;

• учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в

которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации;

• вступать в диалог и сотрудничество.

Владеть:

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Этика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.



Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.2.2.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.1. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Этика» относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «История», «Философия».

2. Цель освоения дисциплины.

Целью данного курса является раскрытие содержания этики как философской

дисциплины, выявление и определение социально-исторической природы и сущности

этического знания, его духовно-ценностной значимости. Анализ развития этической

мысли в истории философии позволяет показать, что важнейшими проблемами,

волновавшими мыслителей, были вопросы обоснования морали и законы морального

поведения, что привело в итоге к формированию, с одной стороны, философии морали как

теоретического знания, а с другой – к развитию прикладной этики.

3. Краткое содержание дисциплины.

История этических учений. Предмет этики. Возникновение морали. Этические

воззрения древности. Нравственное самосознание личности в средние века. Этика Нового

времени. Современные этические теории. Моральные ценности и категории. Добро и зло.

Стыд, совесть, вина. Достоинство, любовь, дружба и ненависть. Эгоизм, свобода,

честность и справедливость. Счастье и смысл жизни человека.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 периодизацию этической мысли, основные философско-этические школы и

направления, а также их представителей;

 основные теоретические и прикладные проблемы современной этической

мысли; основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и

сотрудничества.

Уметь:

 правильно оперировать категориями этики; осуществлять аксиологический

анализ социальной действительности;

 понимать природу современной нравственной культуры, проблем ее

развития; руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами



современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества.

Владеть:

 этической терминологией и пользоваться ею;

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Социология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.3. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Социология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Изучение теоретических основ и закономерностей функционирования

социологической науки, ее специфики, принципов соотношения методологии и методов

социологического познания; изучение и анализ современных социальных процессов,

социальных отношений и социальных явлений; ознакомление с методикой проведения

социологических исследований.

3. Краткое содержание дисциплины.

Социология как наука. Социология как особая общественная наука. История

становления и развития социологии. Общество. Общество как социальная система.

Социальное развитие и социальные изменения. Социальная стратификация и социальная

мобильность. Социальные институты и организации. Личность и культура. Социология

личности. Социальные группы и общности. Культура как система ценностей и норм.

Социальный контроль и девиантное поведение.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:



 структуру социологического знания, соотношение социологии с другими

науками;

 предысторию и социально-философские предпосылки социологии как

науки, основные этапы ее становления и развития, основные направления современной

социологической науки;

 системный подход к анализу общества, теории развития общества,

социальных изменений;

 социологические концепции личности, понятия социального статуса и

социальной роли, основные этапы и агенты социализации личности;

 роль социальных институтов в жизни общества, их функции и дисфункции;

 понятия социальной структуры и социальной стратификации общества,

виды социальной мобильности;

 особенности методов сбора информации и процедуры социологического

исследования.

Уметь:

 анализировать современные социальные проблемы, выявлять причины и

прогнозировать тенденции их развития;

 составлять программы проведения микро- и макросоциологических

исследований, разрабатывать инструментарий, обрабатывать эмпирические данные;

 работать с источниками информации: социально-политической, научной и

публицистической литературой и библиографией, периодикой, статистическими

источниками, материалами эмпирических исследований.

Владеть:

 способностью применять теоретические положения для анализа

современных социальных проблем, выявлять причины и прогнозировать тенденции их

развития.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Политология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.4. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения



дисциплины «Политология», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения данной дисциплины в среднем общеобразовательном учреждении.

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов системных знаний о политической сфере общественной

жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические

явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную

жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке собственного

мировоззрения. Дать студентам целостное представление о предмете, основных

категориях, сущностных характеристиках политологии.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Политология как наука. Политическая система общества. Гражданское

общество и правовое государство. Политические партии и партийные системы.

Политическая власть. Политическое лидерство. Политическая элита. Политические

режимы. Избирательные системы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

 политические концепции политических мыслителей прошлого и

современности;

 особенности российской политической мысли; - основные категории

политологии;

 структуру политической системы общества;

 типологию основных политических институтов и др.

Уметь:

 систематизировать и обобщать полученную информацию;

 использовать информационные технологии для решения политических

задач.

Владеть:

 специальной политологической терминологией;

 навыками анализа политических процессов.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).



7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Национальная культура в условиях глобализации

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.5. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Национальная культура в условиях глобализации» относятся знания, умения

и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «История»,

«Философия».

2. Цель освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины являются изучение основных теоретических и

прикладных проблем национальной культуры в условиях глобализации в современном

мире.

3. Краткое содержание дисциплины.

Национальная культура в условиях глобализации. Понятие культуры. Связь

культуры и этноса. Понятие"глобализация". Этническая идентичность и этническая

мобилизация в условиях глобализации. Этничность и культура в условиях глобализации.

Политика защиты этнической культуры: перспективы в развитии. Национальная культура

Бурятии в условиях глобализации. Особенности национальной культуры Бурятии в

современных условиях. Глобализационные изменения в традиционной культуре и

самоидентификации бурят. Национальнная культура как форма и условие сохранения

идентичности бурятского народа. Глобализация и развитие культурных процессов в

современном мире.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

В результате изучения дисциплины бакалавр должен знать:

5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

основные этапы развития человеческой цивилизации, ориентироваться в типах

различных культур и религий, в процессе формирования культурного наследия,

культурных традиций, ценностей и норм. Понимать место и роль национальной культуры

в мировом контексте, специфику журналистики как части культуры общества, творчества



как культурного феномена.

Уметь:

адаптироваться к разным социокультурным реальностям, проявлять толерантность

к национальным, культурным и религиозным различиям.  Уметь использовать

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач

профессиональной деятельности.

Владеть:

культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке целей и выбору путей ее достижения.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Мировые религии

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.2.6. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Мировые религии» относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Философия».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать систему базовых знаний, умений и навыков по религиоведению, а

также толерантное отношение к представителям разных конфессий.

3. Краткое содержание дисциплины.

Общая характеристика буддизма как мировой религии. Буддизм в Индии, Китае,

Японии и в России. Авраамические религии. Авраамические религии: общая

характеристика вероучения и священных текстов иудаизма, христианства и ислама.

Восточное христианство: православие. Византия и Россия. Западное христианство:

протестантизм. Общая характеристика протестантизма как реформационного движения в

западном христианстве. Мировые религии в современном мире. Религиозные ценности и

свобода совести. Секуляризация. Перспективы религиозной и конфессиональной

эволюции.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).



5. Планируемые результаты обучения.

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать:

 базовые религиоведческие понятия,

 особенности структуры религии, её типы и функции,

 особенности истории, вероучения и культа мировых религий.

Уметь:

Рассматривать

 тенденции изменения в современных религиях,

 основные подходы к проблеме происхождения религии, её генезиса и

эволюции в истории общества,

 о месте религии в системе культуры;

Владеть:

 навыками различения основные религии по их вероучению, культу,

особенностям религиозной организации, устройству, архитектуре и убранству храмов и

молитвенных мест.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часов)

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Методы изучения природных соединений

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.3.1. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Методы изучения природных соединений» относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Физико-химические

методы исследования загрязняющих веществ в объектах окружающей среды», «Анализ

объектов окружающей среды».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать представления о сущности современных физических и физико-

химических методах выделения и исследования биологически активных соединений

природного происхождения.

3. Краткое содержание дисциплины.

Состав и основы строения органического вещества живой материи. Введение.



Состав и основы строения органического вещества живой материи. Основные сведения о

методах разделения и концентрирования компонентов смесей. Хроматография.

Инструментальные физико-химические методы установления структуры и свойств

природных соединений. Методы детекции биополимеров. Основы молекулярной

биотехнологии.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и

лабораторной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза

полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 Основные определения и методологию анализа природных соединений.

 Методы разделения и анализа состава смесей.

 Понятия о инструментальных физико-химических методах определения

состава и свойств, использование их в биологической химии и молекулярной биологии.

 Физические основы спектроскопии ЯМР, масс-спектроскопии.

 Основы иммуноанализа.

Уметь: самостоятельно работать с литературой, работать с табличным и

графическим материалом.

Владеть:

 Современными представлениями о рациональном использовании

современных методах анализа природных соединений.

 Основными понятиями предмета.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Математические методы в природопользовании

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.3.2.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.3.2. в качестве

дисциплины по выбору.  К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Математические методы в природопользовании» относятся знания, умения



и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Математика», «Основы

природопользования», «Информатика, ГИС в природопользовании».

2. Цель освоения дисциплины.

Целью изучения курса «Математические методы в природопользовании» является

изучение и овладение практическими навыками использования математических и

статистических методов в обработке результатов исследования в природопользовании

студентами 4 курса. При изучении дисциплины студенты должны: познакомиться с

основными методами математической обработки, тенденциями их развития, с реализацией

этих методов на ЭВМ.

3. Краткое содержание дисциплины.

Простейшая математическая обработка данных. Общие представления о системах и

системологии. Основные положения теории вероятностей. Одномерный статистический

анализ. Виды статистического анализа данных. Корреляционный анализ. Регрессионный

анализ. Прогнозирование на основе временных рядов.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук,

обработки информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: основные математические методы, применяемые для обработки результатов

экологических, территориальных исследований основное программное обеспечение для

качественного исследования и анализа различной информации.

Уметь: применять математические и статистичекие методы при обработке

результатов исследования, проводить анализ с применением программного обеспечения.

Владеть: программными средствами (ввод, вывод, отображение, преобразование,

редактирование и интерпретация результатов на ПЭВМ); основными методами обработки

информации.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Гидрохимия

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.4.1. в качестве



дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Гидрохимия», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «Минеральные воды Байкальского региона», «Методы

очистки сточных вод».

2. Цель освоения дисциплины.

Целью преподавания дисциплины является формирование основы знаний о

химическом составе природных вод, закономерностей условия формирования

химического состава природных вод, гидрохимические классификации.

3. Краткое содержание дисциплины.

Гидрохимия как наука. Краткий исторический очерк. Современное состояние и

задачи гидрохимических исследований, определения, основные понятия. Закономерности

протекания химических процессов в воде. 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. Химический состав природных вод. Особенности

химического состава подземных вод. 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. Грунтовые воды.

Артезианские (напорные) воды. Минеральные воды: классификация по минерализации,

газовому и солевому составу, физическим параметрам, наличию специфических

компонентов. Бальнеологические группы минеральных вод. Формирование химического

состава природных вод. Классификация по минерализации, химическому составу.

Наименование вод. Представление результатов химического анализа вод. Формула

Курлова. Графическое изображение химического состава вод. Классификация состава

природных вод. Классификация по минерализации, химическому составу. Наименование

вод. Представление результатов химического анализа вод. Формула Курлова.

Графическое изображение химического состава 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.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и

ландшафтоведении (ОПК-5).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 химический состав природных вод;

 условия формирования химического состава природных вод;

 уметь правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных

водных систем;

 методы гидрохимического анализа;

 принятые гостированные методы обработки проб воды.

Уметь:

 адаптировать знания, накопленные при изучении курса к решению

конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью;

 использовать фундаментальные знания гидрохимии в области смежных

дисциплин;

 самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по

органической химии;

 формировать знания о химическом составе природных вод;

 использовать знания по составу вод на практике;

 правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных

водных систем;

 ставить задачу и выбрать метод исследования;

 выбирать метод исследования, идентифицировать и анализировать макро- и

микрокомпоненты состава воды;

 определять гидрохимические и гидробиологические характеристики водных

систем.

Владеть:

 теоретическими представлениями гидрохимии, знаниями о составе



природных и подземных вод;

 основами современных методов гидрохимического анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).

Физико-химические методы исследования загрязняющих веществ в объектах

окружающей среды

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.4.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Физико-химические методы исследования в геоэкологии», относятся

знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин

«Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды»,

«Аналитическая химия».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать современное представление об основных принципах физико-

химических методов исследования; сформировать виды профессиональной деятельности,

связанной с использованием естественнонаучного эксперимента на основе физико-

химических методов анализа.

3. Краткое содержание дисциплины.

Спектральные (оптические) методы анализа. Теоретические основы абсорбционной

спектроскопии. Молекулярная спектрофотомерия. Атомно-абсорбционный спектральный

анализ. Электрохимические методы анализа. Электрохимические реакции.

Электропроводность. Равновесные электрохимические системы. Потенциометрия и

потенциометрическое титрование. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.

Хроматографические методы анализа. Основные понятия и термины хроматографии.

Электрохимические методы анализа. Кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.

Хроматографические методы анализа. Основные понятия и термины хроматографии.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о



современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: физические явления, лежащие в основе методов исследования; основные

методы физических исследований окружающего мира; примеры применения современных

физических методов исследования в различных областях естествознания.

Уметь: решать научно-прикладные задачи, требующие углубленных

профессиональных знаний; использовать современные информационные технологии для

подготовки и сбора научно-методических материалов; решать теоретические и

практические задачи; обрабатывать полученные экспериментальные данные и делать

соответствующие выводы.

Владеть: понимать тенденции и основные направления естественнонаучного

познания; иметь более глубокие представления о методах исследования и их

возможностях при контроле параметров экологических систем; общей экологической

культурой; теоретическими знаниями и практическими навыками и применять их в

будущей профессии; необходимые навыки практической работы на приборах.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).

Минеральные воды Байкальского региона

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.5.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Минеральные воды Байкальского региона», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Учение о гидросфере».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Гидрохимия как наука. Современное состояние и задачи гидрохимических

исследований. Закономерности протекания химических процессов в воде. Гидрология и

гидрохимия подземных вод. Химический состав природных вод. Особенности

химического состава подземных вод. Формирование химического состава природных вод

региона. Факторы, определяющие формирование химического состава природных вод

Байкальского региона. Классификация состава природных вод. Классификация состава

природных вод Байкальского региона. Общая и региональная гидрохимия. Региональные

аспекты гидрохимии водных объектов. Практические гидрохимические исследования на

водных объектах.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального

природопользования, картографии (ПК-16).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 химический состав природных вод;

 условия формирования химического состава природных вод;

 уметь правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных

водных систем;

 методы гидрохимического анализа;

 принятые гостированные методы обработки проб воды.

Уметь:

 адаптировать знания, накопленные при изучении курса к решению

конкретных задач, связанных с профессиональной деятельностью;

 использовать фундаментальные знания гидрохимии в области смежных

дисциплин;

 самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по

органической химии;

 формировать знания о химическом составе природных вод;

 использовать знания по составу вод на практике;

 правильно провести гидрохимический анализ пробы воды различных

водных систем;



 ставить задачу и выбрать метод исследования;

 выбирать метод исследования, идентифицировать и анализировать макро- и

микрокомпоненты состава воды.

Владеть:

 теоретическими представлениями гидрохимии, знаниями о составе

природных и подземных вод;

 основами современных методов гидрохимического анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Аналитическая химия

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.5.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Аналитическая химия», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Химия».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Классические методы химического анализа. Введение в аналитическую химию.

Химические реакции как основа процесса анализа. Кислотно-основное равновесие.

Титриметрические методы анализа. Кислотно-основное титрование. Реакции

комплексообразования. Реакции окисления-восстановления в химических системах.

Методы разделения и концентрирования. Методы разделения и концентрирования.

Экстракция. Хроматография. Инструментальные методы анализа. Введение в

спектроскопические методы анализа. Введение в электрохимические методы анализа.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о



современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 место аналитической химии в системе наук;

 основные теоретические положения и понятия аналитической химии;

 существо реакций и процессов, используемых в аналитической химии;

 принципы и области использования основных методов химического анализа.

Уметь:

 применять основные положения и понятия аналитической химии;

 обоснованно осуществлять выбор метода анализа;

 пользоваться аппаратурой и приборами (рН-метром, иономером,

фотоэлектроколориметром, аналитическими весами);

 проводить необходимые расчеты в изученных методах анализа.

Владеть:

 методологией выбора методов анализа;

 навыками их применения;

 метрологическими основами анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

3 ЗЕТ (108 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (3 семестр).

Методы очистки сточных вод

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.6.1.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.6.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Методы очистки сточных вод» относятся знания, умения и виды

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Учение о гидросфере»,

«Минеральные воды Байкальского региона».

2. Цель освоения дисциплины.



Целью преподавания дисциплины является ознакомление будущих специалистов с

методами очистки сточных вод.

3. Краткое содержание дисциплины.

Сточные воды. Виды и источники образования. Санитарная охрана водоемов.

Современное состояние водного законодательства, органы госнадзора. Санитарные

условия спуска сточных вод в водоемы. Основные показатели качества воды

водоисточников. Формирование и изменение состава природных вод. Эвтрофикация

водоемов. Самоочищение водоемов. Классификация примесей природных вод.

Классификация сточных вод и примесей по физическим, химическим, биологическим

признакам. Классификация сточных вод и примесей как физико- химической системы по

фазово-дисперсному состоянию. Классификация методов удаления примесей воды.

Нормативные требования к очищенным сточным водам. Контроль бытовых и

промышленных сточных вод. Основные характеристики и методы анализа. Санитарные

условия спуска сточных вод в водные объекты. Понятие предельно допустимой

концентрации загрязняющего вещества в природных водах. Виды водопользования.

Санитарно-гигиенические нормативы. Понятие лимитирующего показателя вредности, его

взаимосвязь с ПДК. Эффект суммации. Рассеивание и разбавление сточных вод. Формула

смешения сточных вод с природными. Факторы, влияющие на разбавление сточных вод.

Принципы создания оборотного водоснабжения. Принципы создания оборотного

водоснабжения. Создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем

промышленного водоснабжения. Замыкание водооборота в производстве: основные пути

и проблемы. Механические методы очистки сточных вод. Удаление грубодисперсных

примесей. Общая классификация и характеристика методов удаления взвешенных

веществ. Процеживание. Решетки и барабанные фильтры. Отстаивание. Кинетика

осаждения полидисперсных суспензий. Виды отстойников. Фильтрование. Виды

фильтров. Флотация. Гидрофобность и гидрофильность частиц. Флотокомплексы. Виды

флотации. Классификация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом.

Технологии, оборудование. Физико-химические методы очистки сточных вод. Физико-

химические методы очистки сточных вод. Биологические методы очистки сточных вод.

Биологические методы очистки сточных вод. Водоподготовка. Методы очистки питьевых

вод. Утилизация осадков сточных вод. Утилизация осадков сточных вод.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о



современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 историю развития и решения вопросов охраны природы и соответствующие

постановления;

 проблемы, возникающие в связи со сбросом сточных вод в водоемы, и

современное состояние водного законодательства;

 характеристику и классификацию сточных вод различных производств и

санитарные условия спуска стоков в водоемы;

 перспективные направления организации оборотного водоснабжения и

требования, предъявляемые к качеству технической воды;

 характеристику основных примесей сточных вод и показателей,

необходимых при выборе систем водоснабжения и технологических систем и схем

водоочистки;

 принципиально возможные и перспективные методы утилизации и очистки

стоков, их характеристику и технологические возможности;

 типовые технологические схемы безотходных производств и очистки

стоков;

 современное состояние и решение перечисленных вопросов за рубежом.

Уметь:

 адаптировать полученные знания и умения к решению поставленных задач,

связанных с профессиональной деятельностью.

Владеть:

 владеть рациональными приемами поиска и использования научно-

технической информации.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды



1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.6.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Пробоотбор и пробоподготовка к анализу объектов окружающей среды»

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения

дисциплин «Аналитическая химия», «Минеральные воды Байкальского региона».

2. Цель освоения дисциплины.

Знакомство с процессом постановки конкретной задачи, при пробоотборе и

интерпретации результатов.

3. Краткое содержание дисциплины.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: места пробоотбора и пробоподготовки в аналитической химии окружающей

среды, значения их для формирования результата анализа.

Уметь: применять полученные при изучении данного курса знания в дальнейшей

практической работе, направленной на решение конкретной задачи при пробоотборе и

пробоподготовке реальных объектов исследования (природные и сточные воды и другие

объекты окружающей среды).

Владеть:

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часов).

7. Формы контроля:

Зачет (4 семестр).

Геохимия ландшафтов

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.



Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.7.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Геохимия ландшафтов» относятся знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Ландшафтоведение».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование системного, целостного представления о процессах формирования

вещественного состава ландшафта, раскрыть основные закономерности образования

биокосных систем Земли.

3. Краткое содержание дисциплины.

Методология геохимии ландшафта. Предмет геохимии ландшафта и история этого

направления. Кларки и миграции. Средний химический состав земной коры и химический

состав ландшафта. Биогенная миграция. Механическая миграция. Физико - xимическая

миграция. Техногенная миграция. Геохимия мерзлотных ландшафтов. Многолетняя

мерзлота – мощный геохимический фактор. Геохимия ландшафта, палеоэкология человека

и этногенез. Геохимия ландшафта – среда обитания человека.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики

окружающей среды, основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития (ПК-18).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: роль отечественных ученых в истории формирования науки геохимии

ландшафта, методологию науки, виды миграции элементов и геохимические барьеры,

загрязнение окружающей среды и его главные источники. Особенности мерзлотных

ландшафтов.

Уметь: использовать методику геохимии ландшафта для оценки окружающей

среды приоритетными источниками загрязнения и экологических последствий.

Владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного

географического анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (5 семестр).

Социально-эколого-экономическая география Байкальского региона

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной



образовательной программы.

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.7.2.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.7.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Социально-эколого-экономическая география Байкальского региона»,

относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения

дисциплин «Геоэкология Забайкалья», «Природные ресурсы Бурятии».

2. Цель освоения дисциплины.

Ознакомление с понятиями "Байкальский регион" и "Байкальская природная

территория"; изучение уникальной экосистемы Байкальского региона; ознакомление с

основными критериями, особенностями, проблемами и перспективами регионального

развития на примере Байкальского региона; вооружение студентов конкретными

знаниями особенностей развития своего региона.

3. Краткое содержание дисциплины.

Байкальский регион. Место Байкальского региона в географическом разделении

труда. Природные предпосылки развития Байкальского региона. Байкал - уникальная

экосистема. Минерально-сырьевые ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Хозяйство:

особенности, проблемы и перспективы развития. Проблемы устойчивого развития

Байкальского региона.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,

ландшафтоведения, социально- экономической географии и картографии (ПК-14).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 особенности региональных эколого-экономических и социальных процессов

в условиях формирования и развития рыночных отношений;

 основную суть идеи устойчивого развития;

 основные категории, проблемы и перспективы регионального развития на

примере Байкальского региона;

 овладеть конкретными знаниями особенностей развития Участка мирового

природного наследия и мировой модельной территории устойчивого развития, каковыми

являются оз. Байкал и Байкальский регион.

Уметь:

 выявлять основные проблемы устойчивого развития территории любого

масштаба;



 организовать исследовательскую и воспитательную работу по проблемам

рационального природопользования;

 принимать активное участие в решении проблемы охраны уникальных

природных объектов и вопросов сбалансированного соразвития Общества и Природы;

 обосновать и выделять территориальные социально-экономические системы

разных таксономических рангов.

Владеть:

 современными экономико-географическими теориями, концепциями

развития и территориальной организации производительных сил;

 современными методами организации и управления устойчивым развитием

регионов.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Экзамен (5 семестр).

Туристско-рекреационный потенциал Байкальского региона

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.8.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Туристско-рекреационный потенциал Байкальского региона» относятся

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин

«Мировое природное наследие», «Ресурсоведение», «Природные ресурсы Бурятии».

2. Цель освоения дисциплины.

Знакомство с туристско-рекреационным потенциалом территории в пределах

Байкальского региона и возможностями его реализации.

3. Краткое содержание дисциплины.

Туристское ресурсоведение. Теоретические основы туристского ресурсоведения.

Туристский потенциал территории. Туристко-рекреационный потенциал Байкальского

региона. Природные туристско-рекреационные ресурсы. Культурно-исторические

туристско-рекреационные ресурсы. Социально-экономическое и политическое положение

в регионе. Материально-техническая база рекреации и туризма. Экологические проблемы

туризма Байкальского региона.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:



Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,

ландшафтоведения, социально- экономической географии и картографии (ПК-14).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: особенности использования туристско-рекреационного потенциала

Республики Бурятия.

Уметь: применять методы оценки туристско-рекреационного потенциала.

Владеть: методами оценки природно-ресурсного потенциала.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Экологическая экспертиза и проектирование

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.8.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Экологическая экспертиза и проектирование», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Оценка  воздействия на

окружающую среду», «Правовые основы природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Сформировать методологическую основу геоэкологического проектирования,

заложить у студентов основы знаний по экологическому обоснованию хозяйственной и

иной деятельности в прединвестиционный период, дать теоретические представления о

различных типах и видах экологических экспертиз, научить использовать методы и

принципы оценки воздействия на природную среду и проведения государственной

экологической экспертизы.

3. Краткое содержание дисциплины.

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности. Введение. Экологическая

составляющая проектирования. Экологическое проектирование отдельных отраслей

хозяйства, новых технологий и материалов. Экологическое обоснование. Экологическая

экспертиза. Информационная база геоэкологической экспертизы.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:



Владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования,

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды (ОПК-6).

5. Планируемые результаты обучения.

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.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

ГИС в геоэкологических исследованиях

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.9.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «ГИС в геоэкологических исследованиях», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Информатика, ГИС в

природопользовании».

2. Цель освоения дисциплины.

Изучение основного понятийного аппарата в области геоинформационных систем,

получение основных знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной

деятельности по созданию и применению геоинформационных систем в области экологии

и природопользования; формирование навыков владения современными инструментами

ГИС и методами анализа пространственной информации.

3. Краткое содержание дисциплины.

Основные понятия общей геоинформатики. Понятие информационных технологий

и информационных систем. Понятие геоинформатики и геоинформационных систем.

Возникновение и первоначальные задачи ГИС. Графическое представление объектов и их

атрибутов. Растровые модели данных. Векторные модели данных. Форматы данных.

Системы обработки пространственных данных. Работа с данными в ArcGis. Оцифровка

карт в MapInfo. Работа с электронными картами. Системы для работы с данными



космической съемки. Виды космических снимков и их получение. Использование снимков

Landsat в геоэкологических исследованиях. Програмvный комплекс ENVI. Вывод

результатов анализа. Первичная обработка растровых данных. Обработка векторных

данных. Представление результатов. Современное программное обеспечение. Виды ГИС

для работы с различными данными. Перспективы использования ГИС. Направления

использования ГИС в работах бакалавров природопользователей.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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-9).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 определение геоинформатики и географических информационных систем;

 базы данных и системы управления базами данных;

 классификацию ГИС, цели, основные компоненты (подсистемы), области

применения и задачи, решаемые с помощью ГИС;

 модели пространственных данных, растровое, векторное представление

данных в ГИС;

 методы и средства визуализация данных в ГИС;

 иметь базовые знания в области информатики и современных

геоинформационных технологий: навыки использования программных средств и работы в

компьютерных сетях, умение создавать базы данных и использовать ресурсы Интернет,

освоение геоинформационных технологий.

Уметь:

 применять сформированные знания для описания, формулирования;

 постановки и решения теоретических и практических задач ГИС в области

природопользования и экологии;

 корректно выполнять процедуры ввода географической информации в ГИС;

 анализировать пространственную информацию с помощью инструментов

ГИС;

 представлять результаты анализа информации для потенциального

пользователя создаваемой ГИС.

Владеть: навыками работы с программным обеспечением ArcMap GIS, МарInfo,

используемым для формирования базы данных ГИС, проведения ГИС-анализа,



визуализации растровых и векторных данных и тематического картографирования.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр).

Зарубежный опыт природопользования и ресурсообеспечения

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.9.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Зарубежный опыт природопользования и ресурсообеспечения», относятся

знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины

«Ресурсоведение», «Основы природопользования».

2. Цель освоения дисциплины.

Приобретение студентами знаний об основах технических средств и

технологических процессов, предназначенных для энергоресурсосбережения.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Общие принципы и понятия ресурсосберегающей политики.

Нормирование. Современное экологическое и производственно-хозяйственное

нормирование. Предельно допустимое количество сжигаемого топлива. Природные

ресурсы. Виды ресурсов. Современное потребление разных видов ресурсов. Современные

теории исчерпания природных ресурсов. Классификация эффектов воздействия на

окружающую среду. Энергосбережение. Виды, методы и способы энергосбережения.

Внедрение энергосберегающих технологий в РФ. Зарубежный опыт. Ресурсосбережение.

Виды, методы и способы ресурсосбережения. Внедрение ресурсосберегающих технологий

в РФ. Зарубежный опыт. Экологическая безопасность. Применение информационных

технологий для оценки экологической безопасности. Принятие экологически безопасных

решений на стадии проектирования промышленного объекта. Методология АЖЦ в

странах Западной Европы, США и Канаде. Международные стандарты. Потери

природных компонентов по ресурсному циклу.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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-19).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: Основы законодательства РФ в области природопользования, основные

принципы и технологии в области исчерпания ресурсов и рационального их

использования.

Уметь: Выбрать технологию наименее опасную для окружающей среды; вы-брать

материал наименее опасный для окружающей среды; применять действующие стандарты

по оформлению технической документации; идентифицировать основные опасности для

среды обитания.

Владеть: Законодательными и правовыми актами в области охраны окружающей

среды; понятийно-терминологическим аппаратом в области энерго- и ресурсосбережения.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (6 семестр).

География Республики Бурятия

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.10.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «География и экология Республики Бурятия», относятся знания, умения и

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «География»,

«Природные ресурсы Бурятии».

2. Цель освоения дисциплины.

Изучение физической географии Республики Бурятии одного из регионов России,

познание региональных закономерностей развития и хозяйственного освоения природно-

территориальных комплексов данной территории.

3. Краткое содержание дисциплины.

Географическое положение. Геология, рельеф и полезные ископаемые.

Климатические особенности республики Бурятия. Внутренние воды. Почвы,

растительный и животный мир. Особо охраняемые природные территории.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:



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).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: географические основы устойчивого развития на глобальном и

региональном уровнях.

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в

географии.

Владеть: навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного

географического анализа

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр).

Биоразнообразие

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.10.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Биоразнообразие», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология», «Охрана природы».

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины

«Биоразнообразие», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в

процессе изучения дисциплин «Биология»,

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов базовых понятий и принципов биологического

разнообразия, знакомство с основными биоэкологическими правилами и законами

формирования биологического разнообразия в основных биомах Земли, с формами

сохранения генофонда планеты.

3. Краткое содержание дисциплины.

Биоразнообразие природных экосистем Земли. Биосфера – глобальная экосистема

Земли. Биоразнообразие природных экосистем Земли. Антропогенные воздействия на

биосферу. Антропогенные воздействия на биосферу. Охрана окружающей среды.

Конвенция о биологическом разнообразии. Особо охраняемые природные территории

(ООПТ). Сохранение биоразнообразия оз. Байкал. Охрана окружающей среды.



Мониторинг разнообразия растительного мира. Мониторинг разнообразия животного

мира.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных,

растений и микроорганизмов (ПК-15).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать: Особенности организации мониторинга биоразнообразия растительного и

животного мира; Региональные проблемы охраны природы и сохранения биоразнообразия

Байкальской природной территории.

Уметь: Использовать основные механизмы сохранения биоразнообразия:

нормативно-правовые, экономические и финансовые.

Владеть: Навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного

географического анализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (7 семестр).

Химическая экспертиза и рациональное природопользование

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.11.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Химическая экспертиза и рациональное природопользование», относятся

знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин

«Основы природопользования», «Экологическая стандартизация, аудит и сертификация»,

«Оценка воздействия на окружающую среду».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.



Биоразнообразие природных экосистем Земли. Биосфера – глобальная экосистема

Земли. Биоразнообразие природных экосистем Земли. Антропогенные воздействия на

биосферу. Антропогенные воздействия на биосферу. Охрана окружающей среды.

Конвенция о биологическом разнообразии. Особо охраняемые природные территории

(ООПТ). Сохранение биоразнообразия оз. Байкал. Охрана окружающей среды.

Мониторинг разнообразия растительного мира. Мониторинг разнообразия животного

мира.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 методологические основы проведения экологической экспертизы, ее

назначение, виды;

 основы экологического нормирования;

 основные элементы системы управления охраной окружающей природной

среды, мониторинг и средства контроля ее качества;

 особенности и возможности практического применения аналитических

методов в экологических исследованиях;

 положения концепции устойчивого эколого-экономического развития;

проблемы, связанные с изменением состояния окружающей среды и с использованием

природно-ресурсного потенциала территории; виды природопользования в различных

отраслях хозяйства и связанные с ними экологические проблемы; состав отходов

природопользования и методы их утилизации; методы очистки сточных вод и защиты

атмосферного воздуха от загрязнений, применяемые за рубежом и в нашей стране.

Уметь:

 планировать и выполнять химико-аналитические исследования с

природными объектами;

 проводить метрологическую и статистическую обработку результатов



химического анализа.

Владеть:

 методами расчета концентрации загрязняющих веществ на границе

санитарно-защитной зоны предприятия и объемов предельно допустимых выбросов,

студент должен уметь читать и описывать эколого-геохимические карты, владеть

методами расчета необходимой степени очистки производственных сточных вод и

методами картографирования качества поверхностных вод на основе статистических

данных; знать и уметь использовать нормативную литературу в предметной области;

 методами отбора проб различных природных и техногенных объектов;

 методами пробоподготовки и консервирования проб различных объектов;

 использованием информации о химическом составе структурных

составляющих окружающей среды;

 современными методами анализа и контроля качества проводимых

измерений.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Идентификация экотоксикантов

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.11.2.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.11.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Идентификация экотоксикантов», относятся знания, умения и компетенции,

сформированные в процессе изучения дисциплин «Аналитическая химия», «Физико-

химические методы исследования в геоэкологии».

2. Цель освоения дисциплины.

Приобретение знаний о действии вредных химических веществ, находящихся в

окружающей среде, на живые организмы и их популяции, входящие в состав

экосистем,ознакомление студентов с теоретическими основами выбора современного

метода количественного анализа и идентификации экотоксикантов.

3. Краткое содержание дисциплины.

Нормативно-техническое и методическое обеспечение, правовая регламентация

эколого- аналитического контроля экотоксикантов. Нормативно-правовая база эколого-



аналитического контроля экотоксикантов. Классификация экотоксикантов, их физико-

химические свойства и распространение в природных средах. Экотоксиканты в

атмосфере, поверхностных и подземных водоисточниках, почве. Особенности анализа

следовых количеств загрязняющих веществ. Особенности отбора проб природных

объектов для идентификации экотоксикантов. Хранение и предварительная подготовка

проб. Концентрирование и разделение как стадии пробоподготовки. Физико-химические,

ферментативные и иммунохимические методы определения экотоксикантов.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами

отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации

и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами

количественной обработки информации (ОПК-2).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 природные и антропогенные источники поступления экополлютантов в

окружающую среду;

 действие экотоксикантов на живые системы различных уровней

организации;

 биотрансфоромацию ксенобиотиков в окружающей среде под воздействием

различных экологических факторов.

Уметь:

 легко ориентироваться в учебной и справочной литературе

экотоксикологического профиля;

 правильно и аргументированно использовать понятия и термины

экотоксикологии в ходе своих логических рассуждений;

 использовать полученные знания на практике, в частной жизни и в

педагогической деятельности.

Владеть:

 методологией выбора методов анализа, проботбора и пробоподготовки

экологических объектов.

6. Общая трудоемкость дисциплины.



2 ЗЕТ (72 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Социальная география и оценка социально-экономических условий

территорий

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.12.1. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Социальная география и оценка социально-экономических условий

территорий», относятся знания, умения и компетенции, сформированные в процессе

изучения дисциплины «География».

2. Цель освоения дисциплины.

Завершающая подготовка студентов-выпускников к осознанному восприятию

проблем территориальной организации эколого-экономической и социальной жизни

общества, особенностей региональных процессов в условиях перехода к рыночным

отношениям.

3. Краткое содержание дисциплины.

Байкальский регион. Место Байкальского региона в географическом разделении

труда. Природные предпосылки развития Байкальского региона. Байкал - уникальная

экосистема. Минерально-сырьевые ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Хозяйство:

особенности, проблемы и перспективы развития. Проблемы устойчивого развития

Байкальского региона.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,

ландшафтоведения, социально- экономической географии и картографии (ПК-14).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 особенности региональных эколого-экономических и социальных процессов

в условиях формирования и развития рыночных отношений;

 основную суть идеи устойчивого развития;

 основные категории, проблемы и перспективы регионального развития на

примере Байкальского региона;

 овладеть конкретными знаниями особенностей развития Участка мирового

природного наследия и мировой модельной территории устойчивого развития, каковыми



являются оз. Байкал и Байкальский регион.

Уметь:

 выявлять основные проблемы устойчивого развития территории любого

масштаба;

 организовать исследовательскую и воспитательную работу по проблемам

рационального природопользования;

 принимать активное участие в решении проблемы охраны уникальных

природных объектов и вопросов сбалансированного соразвития Общества и Природы;

 обосновать и выделять территориальные социально-экономические системы

разных таксономических рангов.

Владеть:

 основными подходами и методами экономико-географических

исследований;

 умением применять на практике теоретические знания по социальной

географии;

 современными методами территориальной организации и управления

социальной сферой жизнеобеспечения.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Инженерная геология

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.12.2. в качестве

дисциплины по выбору. К исходным требованиям, необходимым для изучения

дисциплины «Инженерная геология» относятся знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения дисциплины «Геология».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов фундаментальных теоретических и практических

знаний, включающих состав грунтов и их свойства, структурные связи, классификации,

инженерно-геологические процессы. Знание основных видов геологических работ на

разных стадиях инженерно-геологических изысканий при землеустройстве. Эта цель

достигается путем решения задач, направленных на ознакомление студентов с предметом

и задачами инженерной геологии, ее взаимосвязи с другими науками; на изучение



методов, применяемых при геологических исследованиях; на обучение студентов

основным навыкам и методам диагностического определения минералов и горных пород,

составления инженерно-геологических карт и разрезов, проведения полевых опытных

работ, организации режимных стационарных наблюдений, на использование

информационных ресурсов в геологии.

3. Краткое содержание дисциплины.

Введение. Объект исследования дисциплины. Предмет исследования. Основные

выводы по результатам изучения курса. Применение научных знаний области

исследования. Глобальные проблемы человечества.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 Методы проведения инженерно-геологических исследований, участвовать

вовнедрении полученных результатов и новых разработок.

Уметь:

 Внедрять результаты исследований и новые разработки при проведении

геологических изысканий, использовать современные достижения науки и передовые

информационные технологии.

Владеть:

 Способностью использовать знания методики проведения геологических

изысканий, получения, обработки, анализа полученных геологических материалов во

внедрении результатов исследований и новых разработок.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

4 ЗЕТ (144 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (8 семестр).

Теория, методика и история воспитания

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.1. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Теория, методика и история

воспитания» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе

изучения дисциплин «Социология», «Философия», «Культурология».

2. Цель освоения дисциплины.



Осмысление сущности и роли воспитания как объективно-субъективного,

исторически обусловленного процесса совершенствования человека и человеческого

общества; понимание приоритета воспитания в системе образования с современных

гуманистических теоретико-методологических позиций; ориентация на личность

школьника как субъекта воспитания; освоение теоретических, методических и

исторических основ воспитания.

3. Краткое содержание дисциплины.

История воспитания Воспитание как социокультурный, педагогический и

исторический процесс. Теория воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной

структуре образовательного процесса. Методика воспитания. Содержание воспитательной

деятельности.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 основные закономерности и тенденции развития воспитания в

педагогической науке и практике;

 общепедагогические принципы и закономерности воспитания личности;

 современные методики изучения, диагностирования и прогнозирования

воспитания обучающихся.

Уметь:

 свободно владеть категориальным аппаратом дисциплины;

 реализовывать в педагогическом процессе методологические основы

воспитания;

 использовать современные принципы, подходы и воспитательные

концепции в развитии личности и деятельности образовательных учреждений;

 выявить связь между теорией и практической педагогической

деятельностью.

Владеть:

 навыками самостоятельно получать и обрабатывать информацию из разных

источников;

 монологической речью, техниками диалога и убеждения, аргументировано

представлять свою позицию;

 техникой организации воспитательной деятельности и нейтрализации

конфликтных ситуаций.



6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Этнопедагогика

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.2. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Этнопедагогика» обучающиеся

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин

«История», «Социология», «Культурология».

2. Цель освоения дисциплины.

Осмысление сущности этнопедагогики как взаимодействия общечеловеческого,

конкретно- исторического и национального компонентов культуры в процессе

становления личности; ориентация на личность школьника как субъекта воспитания; связь

изучения этнопедагогической теории с педагогической практикой. Этнопедагогика

представляет собой научный взгляд на явление воспитания, в ней анализируются

социальные и педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодействия, взаимовлияния

педагогики с образовательно-воспитательными традициями того или другого этноса.

3. Краткое содержание дисциплины.

Этнологические основы этнопедагогики. Понятие этнос и этничность.

Антропологические основы этнопедагогики. Современные этнологические дискуссии.

Культурообусловленность образования. Культура этнопедагогической деятельности.

Межэтническая коммуникация в образовании. Проблемы детства и воспитательные

традиции в народной педагогике. Природные основы этнопедагогики.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 место и роль этнопедагогической науки в системе педагогических наук;

 особенности межэтнической коммуникации в образовании;

 основные сферы и средства народной педагогики.

Уметь:

 находить подходы к решению проблем детства средствами народной

педагогики;



 применять в своей профессиональной деятельности элементы этнокультуры.

Владеть:

 навыками использования средств народной педагогики в организации

взаимодействия с людьми;

 проявлениями социальной компетентности в отношениях с другими

людьми.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Методология и методика научных исследований

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.3. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Методология и методика научных

исследований» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в

ходе изучения дисциплин «История», «Философия», «Социология», «Культурология».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов знаний, умений и навыков по основам методологии и

методики научно-исследовательской работы, ее организации и проведения во время

обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины.

Методология и методика научных исследований. Методологические основы

научного исследования. Комплекс методов научного исследования.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 виды научных исследований;

 основы методологии научного и психолого-педагогического исследования;

 методы научного исследования – эмпирические,теоретические,

математические, логические;

 правила организации исследовательского эксперимента;

 основные подходы в научно-исследовательской работе (системный,



деятельностный, синергетический, аксиологический, акмеологический и т.д.);

 результат научного исследования как цель научного поиска;

 этические нормы и правила осуществления психолого-педагогического

исследования.

Уметь:

 применять научные методы в ходе научного и педагогического

исследования;

 разрабатывать программы научного, педагогического и психологического

эксперимента;

 использовать разнообразные методики экспериментального исследования;

 применять методы изучения научной, учебной и методической литературы,

архивных документов;

 оформлять результаты научного труда.

 анализировать и оценивать работы в контексте педагогического

исследования с точки зрения методологической науки, образования и в исследовательской

деятельности.

Владеть:

 научной терминологией, понимать её смысл и грамотно ею оперировать;

 понимать особенности современной методологической ситуации и уметь

представить характеристику современных тенденций в области методологии и научно-

исследовательской деятельности;

 грамотно владеть исследовательскими процедурами;

 методологическим аппаратом знаний, как при презентации собственного

исследования, так и в процессе экспертизы любого научного исследования.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Психология самореализации, самоактуализации

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.4. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Психология самореализации,

самоактуализации» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в



ходе изучения дисциплин «Социология», «Культурология».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов ориентации на самопознание и самореализацию и

воспитание необходимой для этого культуры, опирающейся на овладение теоретическими

знаниями наук о человеке, включая знания о науке самосознания и самореализации

личности.

3. Краткое содержание дисциплины.

Самореализация личности как предмет психологического познания. Введение.

Субъект и объект самопознания и самореализации. Сущность самореализации. Структура

самореализации. Проблема самореализации личности в психологии: модели и стратегии.

Блоки самореализации и ее элементы. Методы самореализации личности.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 теоретические и прикладные основы психологии личности и личностного

роста.

Уметь:

 осуществлять непрерывные процессы самопознания и саморазвития;

расширять, углублять и совершенствовать свой личностный и профессиональный

потенциал.

Владеть:

 навыками самодиагностики и саморефлексии.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Психология личности

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.5. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Психология личности» обучающиеся

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин

«Социология», «Культурология».

2. Цель освоения дисциплины.



Сформировать у студентов представление о психологии личности – теоретической

и практической области человекознания, направленной на исследование закономерностей

функционирования нормального и аномального развития личности в природе, обществе и

индивидуальном жизненном пути человека.

3. Краткое содержание дисциплины.

Теории личности. Методологические принципы психологии личности.

Классический психоанализ и его модификации. Когнитивное направление в теории

личности. Гуманистическая психология. Отечественная психология личности.

Индивидуально-психологические особенности личности. Темперамент как базовая

характеристика личности. Эмоциональная жизнь личности. Защитное и совладающее

поведение. Я-концепция: половая и гендерная идентичность. Социальные представления

личности. Волевая регуляция личности.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 основные психологические теории личности.

Уметь:

 анализировать личность и факторы развития личности на основе различных

теоретических воззрений.

Владеть:

 основными понятиями психологии личности, навыками саоманализа.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Психотехнологии эффективного поведения

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.6. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Психология личности» обучающиеся

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин

«Социология», «Культурология».

2. Цель 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.

3. Краткое содержание дисциплины.

Особенности восприятия человека. Способы воздействия. Правила общения.

Подготовка. Манипулирование. Гипногенные контакты. Психологическая оценка

контактов объекта. Вербовка.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 основные закономерности психологического развития и возможности

применения психологических знаний в различных областях жизни, в том числе в

профессиональной деятельности; пути повышения эффективности своего делового

взаимодействия через мастерство устной речи, искусство убеждать.

Уметь:

 понимать специфику предмета психологии общения и взаимодействия

людей в больших и малых социальных группах; преодолевать барьеры в общении. Не

допускать конфликтных ситуаций, или умело разрешать личностные, социальные и

производственные конфликты; повышать работоспособность с помощью приемов снятия

психического напряжения и повышения жизненного тонуса.

Владеть:

 способностью диалога как способа взаимоотношения с партнером и

использовать различные приемы влияния на него при взаимодействии.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Психология стресса и психотехники управления эмоциональными

состояниями

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.



Данная дисциплина входит в вариативную часть Б1.В.ДВ.13.7. в качестве

дисциплины по выбору. Для освоения дисциплины «Психология стресса и психотехники

управления эмоциональными состояниями» обучающиеся используют знания, умения,

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Экология человека»,

«Социология», «Культурология».

2. Цель освоения дисциплины.

Формирование у студентов системных представлений о стрессе, его причинах,

проявлениях и последствиях; формирование умений проводить научно обоснованную

диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и реализовывать

программы обучения приемам психокоррекции стресса. Стресс и копинг. Основы

психотехники.

3. Краткое содержание дисциплины.

Общая характеристика психического стресса. Проблема стресса в

профессиональной деятельности. Классификация профессиональных стрессоров. Понятие

травматического стресса. Характеристика поведенческих и психических реакций человека

в экстремальных ситуациях. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном

общении. Индивидуальные особенности и проявления профессионального стресса.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 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.

Уметь:

 проводить психодиагностическое обследование эмоциональных состояний

личности; проводить психодиагностику стресса в профессиональной и экстремальной



деятельности; разрабатывать и осуществлять на практике программы профилактики и

управления стрессом; осуществлять психокоррекционную и психотерапевтическую

помощь в экстремальных ситуациях; проводить психологическое консультирование

работников и руководителей организаций по снижению высокого уровня

профессионального стресса; применять средства и методы регуляции стрессовых

состояний при организации кабинетов психологической разгрузки в производственных

условиях.

Владеть:

 методологией исследований профессионального стресса и уметь грамотно

интерпретировать их результаты; самостоятельно анализировать причины и формы

проявления травматических стрессов; спланировать исследование; получить сведения о

профилактике и способах борьбы с последствиями травматического и профессионального

стресса; психологической помощи в экстремальных ситуациях, получить представление о

современном состоянии и перспективах развития проблемы профессионального и

травматического стресса в связи с интенсивным развитием инновационных технологий.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:

Зачет (5 семестр).

Основы информационной культуры

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной

образовательной программы.

Факультатив ФТД.1.

Данная дисциплина в РУПе обозначена как факультатив. К исходным требованиям,

необходимым для изучения дисциплины «Основы информационной культуры» относятся

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины

«Информатика, ГИС в природопользовании».

2. Цель освоения дисциплины.

Цель преподавания дисциплины "Основы информационной культуры" -

формирование информационной компетентности студентов в различных областях

деятельности.

3. Краткое содержание дисциплины.

Понятие курса. Справочно-поисковый аппарат библиотеки и его роль в поиске

необходимой информации. Система ГСНТИ. История создания. Федеральные,

региональные, низовые органы ГСНТИ.  Справочно-библиографический фонд, работа с



ним. Документ. Типы и виды документа. Публикуемые – непубликуемые, первичные –

вторичные. Виды  первичных документов. Виды вторичных документов и их роль в

поиске информации. Поиск, отбор и учет информации о научной литературе в

библиографических указателях, реферативных журналах, изданиях Российской книжной

палаты (летописи). Знакомство с ГОСТом 7.1.-2003 «Библиографическое описание

документа. Общие требования и правила оформления» Виды описания. Описание

документа в целом и описание составной части документа. Общие требования,

предъявляемые к оформлению исследовательских работ. Знакомство с ГОСТом  7.05-

2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Виды

ссылок.  Полнотекстовые БД России и их применение на всех этапах НИР. Электронные

библиотеки диссертаций. Интернет. Методика поиска информации. Электронные ресурсы

локального доступа. БД «Ирбис». Электронный заказ литературы. Определение РИНЦ к

научным работам.

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

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-9).

5. Планируемые результаты обучения.

Знать:

 задачи, методы, терминологию информационного и библиографического

поиска;

 важнейшие центры научно-технической, гуманитарной и социальной

информации;

 основные принципы построения библиографического описания.

Уметь:

 осуществлять информационный поиск и подготовку научной рукописи с

помощью традиционных средств и компьютерных технологий.

Владеть:

 культурой потребления информации, выбора информации, поиска

информации;

 культурой создания библиографической информации.

6. Общая трудоемкость дисциплины.

1 ЗЕТ (36 часа).

7. Формы контроля:



Зачет (3 семестр).


