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«Иностранный язык» 

 

Объем дисциплины – 7 з.е. 

Форма контроля – зачет с оценкой, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины  

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной и профессиональной деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных на 

предыдущем уровне образования знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации; 

- практическое владение языком, позволяющее использовать его в 

научной работе; 

- практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации. 

3.Содержание:  

Тема 1, 8, 15. Фонетика 

Тема 2, 9, 16. Лексика 

Тема 3, 10, 17. Грамматика 

Тема 4, 11, 18. Чтение 

Тема 5, 12, 19. Говорение 

Тема 6, 13, 20. Аудирование 

Тема 7, 14, 21. Письмо 

4.Требования к предварительной подготовке студентов:  



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык 

(английский для начинающих)», «Социально-ознакомительный практикум».  

5. Требования к результатам освоения:  

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

- знать: фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

стилистические средства 

иностранного языка; 

стили делового общения 

применительно к 

ситуациям 

взаимодействия с 

партнерами 

- уметь: адаптировать 

речь к ситуации 

взаимодействия с 

партнерами 

- понимать и правильно 

интерпретировать 

иноязычные 

высказывания на 

бытовые, 

общекультурные и 

деловые темы 

-строить речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной 

ситуации; 

УК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках 

знать: информационно-

коммуникационные 

технологии и ресурсы, 

используемые при 

поиске информации в 

процессе решения 

коммуникативных задач 

- уметь: использовать 

современные 

информационно-



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине (модулю) 

коммуникационные 

ресурсы и технологии 

при поиске необходимой 

информации для 

решения 

коммуникативных задач  

УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (ых) языках 

знать: 

-особенности 

коммуникации на ИЯ во 

всех видах речевой 

деятельности (чтении, 

говорении, восприятии 

на слух, письме), 

необходимые для 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

- правила ведения 

письменной деловой 

коммуникации, учитывая 

социокультурный аспект 

 уметь: 

- осуществлять деловую 

корреспонденцию 

УК-4.4  

Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации общения: 

• внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат 

собственным 

воззрениям; • уважая 

высказывания других, 

как в плане содержания, 

знать особенности 

устной деловой и 

научной коммуникации; 

правила речевого 

этикета, реплики 

реагирования, вводные 

структуры и клише на 

иностранном языке 

уметь вести беседу и 

полемику в рамках 

академического общения 

на иностранном языке 



Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине (модулю) 

так и в плане формы; • 

критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного 

(ых) на государственный 

язык и обратно 

знать: правила деловой и 

профессиональной 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

лексико-грамматические 

особенности текстов 

деловой и 

профессиональной 

направленности 

уметь: читать и 

осуществлять перевод с 

иностранного языка на 

русский и обратно 

неадаптированных 

деловых и 

профессиональных 

текстов; понимать и 

извлекать необходимую 

информацию из текстов 

деловой и 

профессиональной 

направленности 

владеть: навыками 

чтения и перевода 

неадаптированных 

текстов на иностранном 

языке в деловом и 

профессиональном 

общении 

 

 



«История (история России, всеобщая история)» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

 1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история» является формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и 

европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

2.Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений  и навыков личности:  

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 навыков исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 творческого мышление, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению. 

3. Содержание 

 История как наука. Основы методологии и методики изучения истории.  

Особенности создания и развития Древнерусского государства: Византия, 

Западная Европа, Золотая Орда ( 1Х- пер. пол. ХУ вв.). Московская Русь во 

второй половине 

ХУ-ХУ1 вв.: между Западом и Востоком. Московское царство в ХУ11в. в 

контексте развития европейской цивилизации. Российская империя ХУ111 в. и 

процессы европейской модернизации российского общества . Российская 

империя  и мир  в Х1Хв: продолжение модернизации и сохранение 

национальной идентичности. 

Российская империя – СССР и мир в ХХ в. Сообщество в начале ХХ1 в. 

Всеобщая история 



4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения курса истории в 

школе. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты  

обучения  

по дисциплине  

(модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК - 5.1.  

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

- Знать: 

 необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных 

особенностях и 

традиций различных 

социальных групп 

-уметь: 

различать традиции 

различных социальных 

групп 

-владеть:  

информацией о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

УК- 5.2 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и социально-

культурным традициям 

различных социальных 

групп, опирающегося  на 

знании этапов 

исторического развития 

России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования) включая 

- знать: 

 этапы исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

 

-уметь: 

уважительно 

относиться к 

историческому 

наследию 

 

-владеть 

знанием 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории 

проявления 

общечеловеческих 



мировые религии, 

философские и 

этические учения 

культурных 

универсалий 

в историческом  

развитии  России  

 

«Философия» 

 

Объем дисциплины –  4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование философских знаний и умения применять их в своей 

жизни и деятельности.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Усвоение основ теоретических достижений мировой философской 

мысли; овладение навыками применения философских знаний для 

формирования собственной мировоззренческой и методологической 

позиции.  

3. Содержание 

Тема  1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЛОСОФИИ. 

Тема 3. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ 

Тема 4. СОЗНАНИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тема 5.  ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Тема 6. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Тема 8. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 9.  БУДУЩЕЕ   ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:   ПРОБЛЕМЫ   И   

ПЕРСПЕКТИВЫ   СОВРЕМЕННОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 



компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 

Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных 

особенностях и 

традициях различных 

социальных групп 

- Знать: 

культурные 

особенности и 

традиции основных 

социальных групп  

- Уметь: 

находить и 

использовать для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими 

необходимую 

социальную 

информацию 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения 

- Знать: 

проявления 

общечеловеческих 

культурных 

универсалий 

в историческом  

развитии основных  

философских и  

этических учений  

- Уметь: 

выявлять ценностные 

основания 

уважительного 

межкультурного 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

УК-5.3. 

Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

- Знать: 

основные аспекты 

социальной 

интеграции 

- Уметь: 

недискриминационно 

и конструктивно 



историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей  

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем дисциплины – 3з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

любом виде деятельности, в том числе и профессиональной, а также в случае 

возникновения   чрезвычайных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами организации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности и экологического сознания, 

культуры профессиональной безопасности, способности идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере профессиональной деятельности. 

3. Содержание 

1. Теоретические основы БЖД 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания.  

3. Природные и экологические опасности   

4.  Техногенные опасности 

5. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  

6. Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности 

в условиях производства   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным 

дисциплинам, читаемым в вузе: химия, ботаника 

5. Требования к результатам освоения 



Наименование 

категории  

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсально

й 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 

Обеспечивает 

безопасные 

и/или 

комфортные 

условия труда 

на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью 

средств защиты 

Знать: 

- потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания; 

- основные задачи 

государственных служб по 

защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Уметь: 

-  идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека 

УК-8.2 

Выявляет и 

устраняет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Знать: 

- основные принципы и  

методы защиты от 

опасностей 

Уметь: 

- пользоваться приборами 

для измерения параметров 

среды обитания; 

- анализировать 

 конкретные 

производственные ситуации 

с целью поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Владеть: 

- навыками выбора методов и 

средств защиты человека от 

опасностей; 

- методами расчета 

защитных мероприятий по 

критериям безопасности. 



УК-8.3 

Осуществляет 

действия по 

предотвращени

ю 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения

) на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью 

средств защиты 

Знать: 

- основные принципы 

оказания доврачебной 

помощи 

Уметь: 

- диагностировать состояния, 

требующие оказания 

доврачебной медицинской 

помощи и  осуществлять 

наблюдение и уход за 

пострадавшими во время 

транспортировки в 

зависимости от характера 

поражающего фактора 

Владеть: 

- навыками оказания 

доврачебной помощи 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-4 - Способен 

прогнозировать техногенные 

катастрофы и их последствия, 

планировать мероприятия по 

профилактике и ликвидации 

последствий экологических 

катастроф, принимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, способен 

реализовывать 

технологические процессы по 

переработке, утилизации и 

захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать производство 

работ по рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных 

агрогеосистем и созданию 

культурных ландшафтов 

ПК-4.1 - Занимается 

профилактикой 

травматизма, 

профессиональных 

заболевания на объектах 

профессиональной 

деятельности 

Знать:       

- основные причины 

производственного 

травматизма  

Уметь:       

- находить нормативные 

документы, 

регламентирующие вопросы 

охраны труда в области 

лесозаготовок и 

деревопереработки;       

- пользоваться приборами для 

измерений показателей 

условий труда;        

-  использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты;        

Владеть:       

-  методами нормализации 

условий труда. 

 



«Физическая культура и спорт  » 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет с оценкой 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура и спорт» 

состоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля 

физической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и 

экологических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  

3. Содержание 

Программа по «Физической культуре и спорту» включает темы, в 

которых предусматривается овладение студентами системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания 

природных и социальных процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их адаптивного, творческого 

использования для личностного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации здорового образа жизни при 

выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  



Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Законодательство Российской Федерации 

о физической культуре и спорте. 

Тема 2. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Закономерности формирования 

двигательных навыков и развития физических качеств. 

Тема 3. Общая характеристика вида спорта спортивного туризма. 

Тема 4. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 5. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 6. Спорт.  Эмоции и спорт. Допинг в спорте. Антидопинговая 

политика в международной практике. 

Тема 7. Физическая культура личности. Основы здорового образа 

жизни студента.  

Тема 8. Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Олимпийский спорт, спорт для всех. 

Тема 9. Основы спортивной тренировки. 

Тема 10. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания. 

Тема 11. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль за состоянием своего организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом.  

Тема12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Физическая культура и спорт» тесно 

сопряжена с «Элективными курсами по физической культуре и спорту». 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Физическая культура и спорт», 

выпускник должен обладать следующей универсальной компетенцией, 

относящейся к категории универсальных компетенций «Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)», и индикаторами их 

достижения (УК): 



УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни; 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила техники безопасности; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической 

культуры и спорта, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

психофизические свойства личности; 

-использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

-использовать педагогический контроль для коррекции занятий 

физическими упражнениями; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, 



ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени; 

-средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и 

восстановления работоспособности различными формами двигательной 

деятельности. 

 

«Правоведение» 

 

Объем дисциплины –  3 з.е. 

Форма контроля – Зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

формирование правовых знаний и умения применять их в своей жизни 

и деятельности. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- овладение основными понятиями теории государства и права, 

осознание роли и значения права как регулятора общественных отношений 

гражданского общества; 

- изучение основ конституционного строя Российской Федерации, прав, 

свобод и обязанностей ее граждан, овладение основными способами их 

реализации и защиты; 

- изучение трудового законодательства Российской Федерации и 

формирование умений и навыков его применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

- ознакомление с основными понятиями административного, 

гражданского и уголовного права. 

3. Содержание. 

Государство и общество. Право и общество. Конституционное право 

РФ. Административное право РФ. Трудовое право РФ. Гражданское право 

РФ. Уголовное право РФ.     

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплины: 

«История (история России и всеобщая история).  



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Гражданская 

позиция 

УК-11. 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению 

УК-11.1  

Демонстрирует 

знания 

действующего 

антикоррупционног

о законодательства 

и практики его 

применения 

Знать  

- основные положения 

конституционного, 

административного, 

гражданского,  трудового и 

уголовного права,  

Уметь 

 находить нормативно-

правовые акты, относящиеся к 

антикоррупционному 

законодательству, исходя из 

знания системы российского 

права и компетенции органов 

государственной власти.  

УК-11.2 

Демонстрирует 

непримиримость к 

коррупционному 

поведению 

Знать  

негативные последствия 

коррупционного поведения, 

его несовместимость  с 

принципами правового 

регулирования общественного 

развития 

УК-11.3 Способен 

содействовать 

пресечению 

коррупционных 

проявлений в 

профессиональной 

деятельности 

Знать  

процедуры привлечения к 

административной и 

уголовной ответственности за 

коррупционные проявления 

 

 «Информатика и цифровые технологии» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

  

1.Цель дисциплины: 

обеспечить подготовку студентов по вопросам, связанным с 

использованием современных информационных технологий при 

автоматизированной обработке информации.  



2.Задачи дисциплины: 

усвоение основ представления, автоматической обработки, хранения и 

передачи данных с помощью компьютеров и компьютерных сетей. Усвоение 

арифметических и логических основ организации компьютеров. Изучение 

основ защиты информации в информационных технологиях и применение в 

учебной практике. 

3.Содержание 

Тема 1.Введение в информационные технологии 

Тема 2.Технологические процессы обработки информации в 

информационных технологиях 

Тема 3. Информационные технологии конечного пользователя 

Тема 4. Информационные технологии в компьютерных сетях 

Тема 5.Информационные технологии в глобальных сетях 

Тема 6.Организация защиты информации в информационных 

технологиях 

 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: школьный курс математики, информатики. 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы)  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

экологии, 

природопользов

ания и охраны 

природы, 

нормами 

профессиональн

ой этики  

ОПК  4.1Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

-- знать особенности 

получения дискретной 

информации; 

- уметь работать на 

современных ПК; 

-владеть методами 

структурирования 

алгоритмов и программ; 



Применение 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

ОПК-5 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

экологии, 

природопользов

ания и охраны 

природы с 

использованием 

информационно-

коммуникацион

ных, в том числе 

геоинформацион

ных технологий 

ОПК  5.1Применяет 

информационно-

коммуникационные, в 

том числе 

геоинформационные 

технологии в решении 

типовых задач в области 

экологии, 

природопользования и 

охраны природы 

-знать основы 

алгоритмизации 

инженерных задач и 

задач вычислительной 

математики;  

- уметь разрабатывать 

алгоритмы решения 

задач;  

-владеть 

проектированием  баз 

данных и экспертных 

систем 

 

«Математика» 

 

Объем  дисциплины  –  6  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

формирование у студентов понимания необходимости математической 

составляющей в общей подготовке бакалавра, выработка представлений о 

роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, 

формирование умения логически мыслить, оперировать с абстрактными 

объектами и быть корректным в употреблении математических понятий и 

символов для выражения количественных и качественных отношений. 

2. Задачи изучения дисциплины  

освоение студентами основных методов математического аппарата, 

необходимого для изучения общетеоретических и специальных дисциплин;  

развитие логического и алгоритмического мышления; 

повышение общей математической культуры;  

формирование навыков формализации моделей реальных процессов;  

формирование навыков анализа систем, процессов и явлений при 

поиске оптимальных решений и выборе наилучших способов реализации 

этих решений;  



выработка умений и исследовательских навыков построения 

математических моделей прикладных задач профессиональной 

направленности. 

3. Содержание:  

Линейная алгебра; Векторная алгебра; Аналитическая геометрия; 

Введение в математический анализ; Дифференциальное исчисление функций 

одной переменной; Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных; Интегральное исчисление функций одной переменной; 

Дифференциальные уравнения; Теория вероятности; Математическая 

статистика. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: школьный курс математики, «Физика».   

5. Требования к результатам  освоения.   

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1  Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых 

для решения типовых 

задач в области экологии 

и природопользования 

Знать  

основные понятия и утверждения 

изучаемых разделов математики; 

принцип построения доказательств и 

получения выводов математических 

утверждений; 

основные методы решения типовых  

задач изучаемых разделов 

математики;  

задачи, приводящие к понятиям 

изучаемых разделов математики; 

основные приемы и алгоритмы 

построения математических моделей 

типовых профессиональных задач. 

 Уметь 

решать типовые задачи изучаемых 

разделов математики; 

переводить на математический язык 

простейшие проблемы, 

сформулированные в терминах 

других предметных областей; 

читать и анализировать учебную и 

научную математическую 

литературу. 

Владеть навыками 

дифференциального и интегрального 



исчисления, решения 

дифференциальных уравнений, 

статистического анализа, решения 

оптимизационных задач. 

ОПК-1.2  Использует 

знания основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в области экологии 

и природопользования 

Уметь 

переводить на математический язык 

простейшие проблемы, 

сформулированные в терминах 

других предметных областей; 

составлять математические модели 

типовых профессиональных задач и 

находить способы их решений; 

интерпретировать полученный 

математический результат в 

терминах исходной 

(нематематической) постановки; 

читать и анализировать учебную и 

научную математическую 

литературу. 

Владеть навыками 

использования в познавательной 

профессиональной деятельности 

базовых знаний в области 

математики; 

графической интерпретации 

результатов математического анализа 

профессиональных задач и задач 

другой предметной области; 

аналитического и численного 

решения поставленных задач, в том 

числе с использованием готовых 

программных средств. 

 

«Химия» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет. 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- обеспечение теоретического базиса и экспериментальных навыков 

работы в области химии при подготовке будущих специалистов сферы 

экологии и природопользования для усвоения студентами фундаментальных 

химических знаний при решении проблем безопасного природопользования 



и сохранения окружающей среды в процессе профессиональной 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных понятий и законов химии; основ строения 

вещества; важнейших элементов и их соединений; 

- освоение типов химических взаимодействий и общих 

закономерностей протекания химических процессов, принципов 

прогнозирования возможности и направленияпротекания химических 

превращений; 

- формирование навыков количественных расчетов и 

экспериментальных методов проведения и моделирования химических 

взаимодействий. 

3. Содержание 

Тема 1. Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Тема 2. Химическая связь. 

Тема 3. Химическая термодинамика и кинетика. 

Тема 4. Растворы электролитов. 

Тема 5. Растворы неэлектролитов. 

Тема 6. Окислительно-восстановительные реакции и основы 

электрохимии. 

Тема 7. Основы экологической химии. 

Тема 8. Комплексные соединения. 

Тема 9. Основы процессов горения углерода, серы и их соединений. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: высшая математика – необходимо владеть основами 

математического анализа и интерпретирования графических зависимостей; 

физика- необходимо владение основными физическими законами и 

закономерностями. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Математическая 

и 

естественнонауч

ная подготовка 

ОПК-1 - Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

ОПК-1.2 – 

Использует 

знания основных 

законов 

Знать 

- основные понятия и 

законы химии в области 

строения вещества; 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

математических 

и естественных 

наук для 

решения 

стандартных 

задач в области 

экологии и 

природопользов

ания 

важнейших элементов и их 

соединений; типов 

химических 

взаимодействий; 

термодинамических и 

кинетических методов 

управления химическими 

процессами; основные 

положения теории 

растворов и 

электрохимических систем. 

Уметь  

- применять полученные 

знания для решения 

профессионально-

технических задач; 

-использовать навыки 

работы в химической 

лаборатории и решать 

практические и расчетные 

задачи  для обеспечения 

экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования в 

конкретных ситуациях. 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-3 - Способен 

применять базовые 

методы экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1- Знает 

методы и 

средства 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

профессиональн

ой деятельности. 

Знать 

- основные химические 

качественные и расчетные 

методы и методики 

экспериментальных 

исследований в области 

строения вещества; 

важнейших элементов и их 

соединений; типов 

химических 

взаимодействий; 

термодинамических и 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и  

наименование  

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

кинетических методов 

управления химическими 

процессами; основных 

характеристик растворов и 

электрохимических систем. 

Уметь  

- применять полученные 

знания в области 

экспериментальной химии 

для решения 

профессионально-

технических задач; 

-использовать навыки 

работы в химической 

лаборатории и решать 

экспериментальныеи 

расчетные задачи  для 

обеспечения экологической 

безопасности и охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования . 

 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- формирование у студентов знаний о многообразии культурных миров 

в современном мире; расширение представлений о сущности явлений и 

процессов межкультурного взаимодействия в современном мире. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам понимание значимости этнических, религиозных, 

ментальных, цивилизационных факторов в современном мире; 



- ознакомить студентов со структурой, социальными функциями и 

особенностями различных типов культуры, и их влиянием на процесс 

межкультурного взаимодействия; 

- содействовать лучшему пониманию культуры своего народа на 

основе знакомства с этнопсихологическими аспектами иных народов; 

- развивать способность к формированию толерантности к культурам 

различных этнических общностей России и мира; 

- познакомить с основными практиками ведения конструктивного 

межкультурного диалога. 

3. Содержание: 

1. Культурология как общая теория культуры.  

2. Познание многообразия культурных миров от античности до наших 

дней.  

3. Социально-культурные общности: народ, этнос, нация, раса, 

цивилизация.  

4. Теория межкультурного взаимодействия и диалог культур.  

5. Формирование глобальной системы межкультурного 

взаимодействия.  

6. Проблемы кросс-культурной адаптации к инокультурной среде.  

7. Своеобразие Российской цивилизации и ее роль в глобальном мире.  

8. Новизна межкультурного взаимодействия в эпоху компьютерных 

технологий. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьного курса 

истории. 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы: 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Формируемые индикаторы достижения компетенции: 

УК-5.1 – Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

УК – 5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и этические учения 



УК-5.3 – Умеет не дискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Для соответствия индикатору УК-5.1 обучающийся должен: 

Знать 
- о важности культурных особенностей и традиций различных 

социальных групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

Уметь 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; 

Владеть 

- навыками использовать информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп для саморазвития и 

взаимодействия с другими; 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 

Знать 

- этапы исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

Уметь 
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп 

Владеть 

(в зависимости от среды и образования) знанием этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций, включая мировые религии, философские и этические учения 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать 
- о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

Уметь 
- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

Владеть 

- навыками недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции. 

 

«Основы проектной деятельности» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студента 

систематических знаний о технологиях и техники управления проектами, 

используемых для ведения предпринимательской деятельности, усвоение 

знаний по общим закономерностям и тенденциям развития современных 



технологий управления проектами, а так же освоения методов планирования 

и экономической оценки инвестиций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: состоят в том, чтобы студенты изучили историю 

развития, этапы развития и место управления проектами в открытых 

системах (введение в проектную деятельность), овладели совокупностью 

современных знаний о методологических основах, организации управления 

проектами, научились управлять разработкой проекта для решения 

профессиональных задач, его реализацией, могли применить методы 

управления проектами и определить экономическую целесообразность 

принятия проекта для его обоснования и защиты. 

3. Содержание 

1. Введение в проектную деятельность. 

2. Этапы развития управления проектами в России. Классификация 

проектов. 

3 Место и роль в управлении проектами в экономике. 

4. Методологические основы управления проектами. 

5. Основное содержание процессов управления проектами. 

6. Организация и обеспечение проектной деятельностью для решения 

профессиональных задач. 

7. Качество проекта. 

8. Фазы проекта. 

9. Методы управления проектами. Подготовка к защите проекта. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения школьной 

программы. 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

УК-2.1 

Формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанны

х задач, 

обеспечивающи

Знать: 

- основные термины и 

определения по предмету 

- области знаний управления 

проектами 

- классификационные признаки и 

виды проектов; 

- структуру проекта 

- какие проекты поддерживаются 



правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

х ее достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных 

задач 

государством 

- с чего начинается работа над 

проектом внутри предприятия 

- что включает в себя внешняя 

среда проекта; 

- что такое команда проекта; 

- организационные структуры 

проекта 

- стадии управления проектами 

- основы проект менеджмента 

Уметь: 

- управлять развитием и 

деятельностью командой проекта 

УК-2.2 

Проектирует 

решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ ее 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм 

и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

-Что такое процесс инициации, 

планирования, анализа, 

управления и завершений 

применительно к управлению 

проектами. 

- какие изменения могут быть в 

результате реализации проекта; 

-как вносить изменения в проект. 

основные функции управления 

проектами; 

- четырехфазную структуру 

жизненного цикла управления 

проекта; 

- современные источники 

финансирования проектов 

(краутфандинг, лизинг, 

факторинг….) 

-современные методы 

управления проектами 

этапы закрытия проекта и 

особенности после проектного 

обслуживания 

методы оценки эффективности 

проектов 

 Уметь: 

- вносить изменения в проектную 

документацию 

-производить отбор проектов по 

альтернативности 

- планировать стоимость в 

проекте; 



- прогнозировать проект 

определять риск и его оценку. 

- применять на практике 

различные методы 

экономической эффективности 

проектов 

Владеть: 

-навыками планирования 

ресурсов в проекте 

- методикой сбора и подготовки 

информации к проекту 

- основами экономической 

оценкой эффективности проектов 

УК-2.3 Решает 

конкретные 

задачи проекта 

заявленного 

качества и за 

установленное 

время 

Знать: 

- первый закон Скота; 

- концепцию управления 

качеством проекта TQM; 

- диаграмму Порето, Исикавы  

Уметь: 

-проводить контроль выполнения 

проекта 

Владеть: 

-навыками проведения 

экспертизы качества проекта 

- методикой освоения качества 

проекта 

УК-2.4 

Публично 

представляет 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи проекта 

Уметь: оформить в виде 

презентации разработанный 

проект 

Владеть: владеет практическими 

навыками защиты проекта 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере экологии, 

ОПК- 4.4 Оформляет 

специальные документы 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Виды документов в проектной 

деятельности 

Уметь: 

Оформлять необходимую в ходе 

реализации проекта 



природопользования и 

охраны природы, нормами 

профессиональной этики 

ОПК-6 Способен 

проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять 

результаты своей 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

ОПК-6.1 Умеет 

осуществлять 

планирование и 

реализацию проектов в 

области 

профессиональной 

деятельности и научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

Основы бюджетирования и 

планирования проектной 

деятельности 

Уметь: 

Вносить изменения в проектную 

документацию 

ОПК-6.2 Владеет 

навыками представления 

результатов проектной 

деятельности 

Уметь: 

Умеет и доказывает 

эффективность проекта через 

публичное выступление 

ОПК-6.4 Владеет 

навыками составления 

отчетов по результатам 

работ 

Знать: 

Общие формы отчетности ы 

проектной деятельности 

Умеет:  

Применять знания по составлению 

отчетов  

Владеет: 

Имеет навыки составления 

отчетов по результатам проекта 

 

«Модуль «Основы экологии» 

 

 «Общая экология» 

 

Объем дисциплины – 5 з. е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки 

бакалавров экологии и природопользования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование системных взглядов на природу и на основании этого-

обучение основным приемам решения экологических проблем и 

рационального природопользования. 

3. Содержание 

Тема 1. Взаимоотношение организмов со средой их обитания 



Экология как междисциплинарная наука. Содержание, предмет и 

задачи экологии. Пять этапов истории экологических воззрений. Популяции, 

экосистемы, биосфера. 

Тема 2. Экологические факторы. 

Экологические факторы среды. Классификация экологических 

факторов. Закономерности действия экологических факторов. Экологическая 

пластичность организмов. 

Тема 3. Экологическая ниша. 

Понятие экологической ниши. Водная среда жизни. Наземно-

воздушная среда жизни. Лимитирующие факторы. Адаптация организмов. 

Тема 4. Адаптация организмов. 

Принципы экологической классификации. Жизненные формы 

животных и растений. r-и К-стратегии. Экологоценотические стратегии 

Раменского-Грайма.  

Тема 5. Типы взаимоотношений между организмами. 

«Биотические факторы» среды. Понятие о симбиозе, конкуренции, 

хищничестве и паразитизме.  Отношения хищник–жертва. Понятия: 

циклические  колебания численности, экологический бумеранг. 

Тема 6. Популяции, сообщества и растительные ассоциации. 

Экология популяций. Популяция как долговременное устойчивое 

поселение. Популяционная структура вида. Пространственная, 

этологическая, возрастная, половая структура популяции. Динамика 

численности популяции. 

Тема 7. Биоценозы и экосистемы. 

Биогеоценология. Структура биоценоза. Фитоценозы, растительные 

ассоциации. Биоценоз и экосистема. Продуктивность и биомасса 

биогеоценозов. Общие закономерности сукцессии. Вековые колебания 

климата и модель биоценотических изменений в биосфере. 

Тема 8. Фитоценозы и урбофитоценозы. 

Особенности городских экосистем в отличии от естественных 

фитоцетозов. Экологические проблемы современного города. Оптимизация 

взаимоотношения человека с природой, решения экологических проблем. 

Место и роль человека в окружающем мире. 

Тема 9. Трофические цепи. Перемещение веществ и энергии в 

экосистемах.  

Экологические цепи и сети. Экологические пирамиды. Динамика 

экосистем. Первичная и вторичная сукцессии, состояние климакса. 

Тема 10. Строение биосферы. Понятие о ноосфере и учение 

Вернадского 



Биосфера как специфическая оболочка Земли. Эволюция биосферы. 

Учение В.И. Вернадского. 

Тема 11. Природные ресурсы и их рациональное использование. 

Раскрытие закономерностей производственно экономического, 

целевого и рационального освоения природных ресурсов, а также 

исследование естественных процессов сохранения и развития здоровья 

людей; выявление условий поведения человека, определить ограничение и 

запреты, необходимые для обеспечения дальнейшего развития нашей 

цивилизации.  

Тема 12. Техногенное воздействие на человека и природные 

компоненты. 

Экологические проблемы. Экологический кризис. Глобальные 

изменения и их особенности. Экологический императив. Антропо- и 

экоцентрические типы экологического сознания. Антропогенные воздействия 

на биосферу. Современная концепция устойчивого развития. 

Тема 13. Природоохранное законодательство. Законы об особо 

охраняемых природных территориях. 

Проблемы охраны окружающей среды. Охрана природы и экономика. 

Природоохранное законодательство и законы об особо охраняемых 

природных территориях. 

Тема 14. Контроль и управление качеством окружающей среды. 

Биоиндикация трансформированных и природных экосистем. Методы 

очистки промышленных выбросов. 

Тема 15. Экологический мониторинг и принципы организации. 

Уровни и методы экологического мониторинга. Особенности лесных 

экосистем, как объектов мониторинга. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Информатика и цифровые технологии, Математика, Химия, 

Основы проектной деятельности, Учение об атмосфере, Основы системного 

анализа, Ботаника. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 



Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Индикаторы достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при решении 

задач в области 

экологии и 

природопользования 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, необходимых для 

решения типовых задач в 

области экологии и 

природопользования 

Знать:  

-базовые элементы в области 

биологических дисциплин. 

(ОПК-1.1) 

Уметь: 

- системно оценивать и 

прогнозировать последствия 

реализации социально-

значимых проектов по охране 

природы и рациональному 

природопользованию (ОПК-

1.1); 

- делать выводы с 

использованием системного 

анализа исследуемой проблемы 

(ОПК-1.1). 

Владеть: 

- базовыми методами 

исследовательской 

деятельности (ОПК-1.1). 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользования, 

охраны природы и 

наук об окружающей 

среде в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Знает теоретические 

основы экологии, геоэкологии, 

природопользования, охраны 

природы и наук об окружающей 

среде 

Знать: 

- основные экологические 

проблемы биосферы (ОПК-2.1); 

- основные биологические 

системы: популяция, биоценоз, 

экосистема, их 

функционирование (ОПК-2.1).  

Уметь: 

- иметь возможность 

исправления нарушений в 

технологических процессах с 

целью сохранения 

функционирования 

естественных экосистем (ОПК-

2.1). 

Владеть: 

- основными методами оценки 

состояния экосистем (ОПК-2.1). 

 

 



«Экология человека» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых базовых 

знаний об основах экологии человека и умения применять их в 

исследовательской, производственной и педагогической деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-раскрыть концепцию неразрывного единства человека и окружающей 

среды; 

-сформировать понимание студентами экологии человека как 

междисциплинарной области знаний, изучающей влияние среды обитания на 

жизнедеятельность населения; 

-рассмотреть методологию и методы исследований в экологии 

человека; 

-раскрыть биологические и социально-демографические аспекты 

экологии человека; 

-показать роль и последствия природного и антропогенного 

воздействия на окружающую среду и человека; 

-сформировать понимание, что охрана окружающей среды и здоровья 

населения неразрывно связана с достижением целей устойчивого развития. 

3. Содержание 

1 Введение 

 Предмет экологии человека. Цель, задачи и содержание 

дисциплины. Историческое единство окружающей среды и здоровья 

человека. Предмет и объекты экологии человека. 

 Глобальные экологические проблемы экологии человека. 

Актуальность научных исследований экологии человека в оптимизации 

окружающей среды. 

2 История изучения проблем экологии человека 

 Краткий очерк развития научных идей по экологии человека. 

Роль русских и зарубежных исследователей в становлении экологии 

человека. Современные направления исследований в области экологии 

человека. Международное сотрудничество. 

3 Теория и методы исследований экологии человека 

 Система понятий в экологии человека: окружающая среды, 

качество условий жизни, здоровье, болезнь и др. 



 Экологические кризисы и катастрофы: история антропогенных 

экологических кризисов, современный экологический кризис.  

 Аксиомы экологии человека. 

 Методологические основы экологии человека. Методы оценки, 

контроля и управления в области экологии человека: картографические, 

математико-статистические, социально-гигиенические, биогеохимические. 

Аэрокосмический мониторинг. Системный подход к анализу 

взаимоотношений человека со средой его обитания. 

4 Человек в биосфере 

 Человек как биологический вид. Становление современного 

человека. Морфофункциональные особенности человека. Полиморфизм 

популяции человека.  

 Биологические потребности человека. Среда обитания человека.  

 Биологические основы общественной жизни людей.  

 Защитные системы организма человека. 

5 Адаптация человека к условиям окружающей среды 

 Экологическая дифференциация человечества. Нормы реакции и 

географические условия среды. Понятие об адаптации и акклиматизации 

человека. Общие закономерности адаптивного процесса. Специфическая и 

неспецифическая адаптация. 

 Гипотеза адаптивных типов населения. Механизмы образования 

адаптивных черт и временная динамика адаптивных типов. 

6 Воздействие природной среды на человека 

 Воспроизведение человеческой популяции и природная среда. 

Генофонд человека и агрессивные факторы среды. Динамика изменчивости 

человеческой популяции.  

 Онтогенез человека, его критические периоды, причины 

возникновения аномалий. Рост, развитие и старение в различных 

экологических условиях.  

 Влияние геофизических факторов. Человек в условиях горной 

местности. Солнечно-земные связи, космические и земные ритмы. 

Воздействие природной радиации.  

 Геохимические естественные факторы среды. Пороговые 

концентрации химических элементов.  

 Воздействие комплекса природных условий. Влияние климата на 

состояние здоровья человека. Эколого-физиологические механизмы 

терморегуляции в условиях жаркого климата и особенности образа жизни 

человека. Проблемы терморегуляции в условиях холодного климата и 



холодовых воздействий.  

 Экология человека и водная среда обитания. Воздействие 

стихийных бедствий. 

7. Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на 

человека 

 Преобразование природы и здоровье человека. Изменение 

ландшафтов в результате антропогенной деятельности. 

 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Антропогенные факторы и механизмы их токсического действия на организм 

человека.  

 Влияние физических факторов. Последствия радиационного 

воздействия.  

 Влияние химических факторов. Последствия воздействия 

мутагенных и канцерогенных веществ.  

 Влияние биологических и других факторов.  

 Комплексное воздействие антропогенных факторов 

(промышленности, транспорта, сельского хозяйства, прочих отраслей и сфер 

деятельности). Проблемы синергетического воздействия факторов 

техногенной среды на организм и личность человека. 

 Состояние и оптимизация среды обитания. Заболевания, 

вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды.  

 Проблемы качества жизни и экологической безопасности. 

Методы оценки экологического риска.  

8 Социальные аспекты экологии человека 

 Интеллектуальное развитие, интеллектуальная деятельность в 

различных экологических условиях. Урбанизация и здоровье человека. 

 Иммунологические проблемы. Понятие о здоровом образе жизни. 

Культурно-географические аспекты отдыха. Организация охраны здоровья 

населения. 

9 Экология цивилизаций 

 Цивилизация: понятие, взаимосвязь с различными аспектами 

окружающей среды. 

 История цивилизаций: характерные черты различных 

цивилизаций, зависимость от окружающей природной среды, особенности 

влияния человека на окружающую среду. 

10 Антропо-экологические аспекты миграции 

 Миграции населения – одна из важнейших проблем экологии 

человека. История миграций населения. Современные проблемы миграции 



России на территории России. 

 Адаптация мигрантов к новым условиям жизни. Контрастность 

природных условий для переселенцев из различных регионов. 

 Миграция и изменение генофонда населения. Миграция и 

распространение инфекционных заболеваний. 

11 Пионерское освоение территории 

 Освоение новых районов. Освоение русскими Сибири и Дальнего 

Востока. Экстенсивное и интенсивное освоение. Особенности пионерных 

территорий районов на Российском Севере. 

 Этапы пионерных освоений. Население пионерных районов. 

 Проблемы северной патологии. Опасность распространения 

зооантропонозов. 

 Водоснабжение, канализация, охрана атмосферного воздуха и 

санитарная очистка территории в вахтовых поселках. 

 Пионерное освоение и коренное население.  

 Программа экологической безопасности. 

12 Эпидемии острозаразных болезней в прошлом и настоящем 

 История изучения инфекционных болезней. 

 Эпидемиология инфекционных болезней. 

 Природная очаговость болезней. 

 Эпидемии наиболее опасных инфекционных заболеваний в 

прошлом. 

 Влияние эпидемии на жизнь общества. 

13 Антропоэкологические аспекты освоения космоса 

 Космическая экология человека и ее перспективы. 

 Влияние развития космонавтики на среду обитания человека. 

 Дистанционные методы изучения природных объектов в 

антропоэкологических целях. 

14 Прикладные аспекты экологии человека 

 Экологическое обоснование проектов: производственных, 

коммунально-бытовых, культурных, природоохранных, иных объектов. 

 Антропоэкологическая информация и ее использование. 

 Антропоэкологическое прогнозирование. 

 Районирование по антропоэкологическим показателям. 

 Географические вариации «нормы» и профилактическая 

медицина. 

15 Культурно-историческая обусловленность формирования 

экологической культуры 



 Культурно-историческая периодизация отношения к природе. 

 Мир природы в различные эпохи развития человечества. 

 Формирование экологической культуры на фоне экологического 

кризиса. 

 Экологические культуры Запада и Востока. 

 Тенденции развития экологической культуры 

16 Математическое моделирование в экологии человека 

 Задачи моделирования в экологии человека. 

 Принципы создания баз данных. 

 Типы математических моделей для антропоэкологических 

исследований. 

 Будущее человечества: глобальных антропоэкологический 

прогноз. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Общая экология», «Химия», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы природообустройства». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Математическая 

и 

естественнонауч

ная подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, 

естественно-

научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области экологии 

и 

природопользован

ия 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонауч

ных и 

общепрофессион

альных 

дисциплин, 

необходимых 

для решения 

типовых задач в 

области 

экологии и 

природопользов

ания 

Знать: 

- научно-практические задачи, 

стоящие перед экологией 

человека (ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- разнообразие факторов 

окружающей среды (природных, 

социально-экономических, 

техногенных, др.), влияющих на 

жизнедеятельность населения 

(ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- физиологические основы и 

возможности адаптации человека 

к меняющимся условиям жизни 

(ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- риски социально-природно-

техногенной сферы и риски 

чрезвычайных ситуаций (ОПК-

1(ОПК-1.1)); 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- современные подходы к оценке 

последствий воздействия 

природных и антропогенных 

факторов на человека и качество 

окружающей среды по медико-

экологическим параметрам 

(ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- методы оценки, контроля и 

управления в области экологии 

человека (ОПК-1(ОПК-1.1)). 

Уметь: 

- грамотно оперировать 

основными понятиями и 

терминами экологии человека 

(ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- оценивать степень 

комфортности среды обитания 

для жизнедеятельности 

населения в различных 

природных и социально-

экономических условиях (ОПК-

1(ОПК-1.1)); 

- принимать участие в 

экологической экспертизе и 

составлении 

антропоэкологических прогнозов 

(ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- использовать современные базы 

статистических данных, ГИС- и 

эколого-эпидемиологические 

технологии при проведении 

комплексного мониторинга 

(ОПК-1(ОПК-1.1)). 

 

Б1.О.12.03 Социальная экология 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными понятиями, проблемами и 

методами социальной экологии, изучающей проблемы взаимодействия 

общности людей с внешним природным и социальным окружением. 

Дисциплина «Социальная экология» призвана сформировать у студентов 

мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с изучение 

вопросов управления и рационализации взаимоотношения человека и 

природы. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Формирование у студентов: «портфеля профессиональных 

компетенций», связанных с изучением демографического и миграционного 

поведения людей; экологического сознания и экологической культуры, 

позволяющих видеть глобальную выраженность современных экологических 

проблем и гуманистические направления их преодоления. 

3. Содержание 

1. Предпосылки возникновения социальной экологии. 

2. Становление человека и его место в природе. 

3. Человеческие расы. 

4. Религиозный состав населения. 

5. Социальный состав населения. 

6. Окружающая среда, ее элементы. Социально-биологические 

взаимодействия окружающей среды . 

7. Социально-экологические системы как объект изучения социальной 

экологии. 

8. Социально-демографические проблемы. Типы и формы расселения. 

9. Экологические движения.  

10. Экологическое сознание и экологическая культура. 

11. Предпосылки экологического кризиса и пути выхода из него. 

12. Социально-экономические и политические аспекты экологии. 

Концепция устойчивого развития. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Химия», «История», «Основы природообустройства», «Общая 

экология» «Экология человека». 

  



5. Требования к результатам освоения 

Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

профессиональ

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессионал

ьной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Математичес

кая и 

естественнона

учная 

подготовка 

ОПК-1 

Способен 

применять 

базовые знания 

фундаментальны

х разделов наук 

о Земле, 

естественно-

научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области 

экологии и 

природопользов

ания 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание 

основных 

законов 

математически

х, 

естественнонау

чных и 

общепрофессио

нальных 

дисциплин, 

необходимых 

для решения 

типовых задач 

в области 

экологии и 

природопользо

вания 

Знать: 

- этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к 

человеку, обществу, окружающей 

среде (ОПК-1(ОПК-1.1)); 

- базовые представления основ 

социальной экологии (ОПК-1(ОПК-

1.1));  

- социологические аспектов охраны 

окружающей среды (ОПК-1(ОПК-

1.1)); 

- социально-экологические 

особенности своего региона и 

возможные пути решения местных 

проблем охраны окружающей среды 

(ОПК-1(ОПК-1.1)). 

Уметь: 

- объяснять причинно-следственные 

связи общественных и экологических 

процессов и явлений (ОПК-1(ОПК-

1.1));  

- анализировать частные и общие 

экологические проблемы, 

касающиеся: социальных (общество 

и природа), экономических, (понять 

механизмы устойчивого эколого-

экономического развития), 

использовать полученные знания для 

анализа деятельности людей в 

конкретной ситуации, в том числе в 

условиях своей местности (ОПК-

1(ОПК-1.1)); 

- использовать данные и положения 

социальной экологии, 

естествознания, гуманитарных наук 

при разработке новых технологий и 

при принятии управленческих и 

инженерных решений (ОПК-1(ОПК-



1.1));  

- использовать экологическую 

информацию в ситуациях общения с 

организациями и должностными 

лицами, от которых зависит принятие 

местных решений об охране 

окружающей среды (ОПК-1(ОПК-

1.1)). 

 

 «Геоэкология» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.  Цель изучения дисциплины 

 - дать обучающимся общие представления о структуре, 

взаимодействии, динамике и эволюции основных геосферных оболочек 

планеты и их экологических функциях;  

 - познакомить с основными качественными и количественными 

изменениями геосферных оболочек в результате деятельности человека как 

геологической силы; 

 - подготовка студентов к проектно-производственной и 

организационно-управленческой деятельности, междисциплинарным 

научным исследованиям для решения комплексных профессиональных задач 

в области геоэкологии. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

 дать общее понятие геоэкологии, показать историю, взаимосвязь 

с другими науками, необходимость формирования данной науки в результате 

возрастающих геоэкологических проблем регионального и планетарного 

масштабов; 

 - ознакомить студентов с методами, применяющимися при 

эколого-геологических исследованиях; 

 - дать представление об основах организации эколого-

геологических исследований с целью оценки и прогноза экологических 

ситуаций для различных хозяйственно-освоенных территорий, и природно-

техногенных объектов; 

 - показать значение международного сотрудничества при 

реализации национальных и мировых экологических программ, а также пути 

сбалансированного развития человеческой цивилизации. 

3.  Содержание 



Раздел 1. Введение в геоэкологию.  

Раздел 2. Международное экологическое сотрудничество и механизмы 

его осуществления. 

Раздел 3. Геосферные оболочки планеты Земля.  

Раздел 4. Магнитосфера и атмосфера.  

Раздел 5. Гидросфера.  

Раздел 6. Земная кора (литосфера). 

Раздел 7. Биосфера.  

Раздел 8. Ноосфера. 

Раздел 9. Техногенез. 

Раздел 10. Техносфера.  

Раздел 11. Геоэкологические аспекты функционирования природно-

техногенных систем. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Общая экология», «Экология человека», «Агроэкология», 

«Химия», «Учение о биосфере», «Учение об атмосфере», «Учение о 

гидросфере», «Основы природопользования», «Утилизация отходов 

производства», «Почвоведение».  

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

професси-

ональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессии-

ональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользов

ания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2.1 Знает 

теоретические 

основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользо

вания, охраны 

природы и наук 

об 

окружающей 

среде 

Знать: 

 - историю возникновения и 

развития геоэкологии как 

междисциплинарного 

направления, изучающего 

взаимосвязи природы, общества и 

техники (ОПК-2.1); 

- историю Международного 

экологического сотрудничества 

(ОПК-2.1); 

- экологические функции 

геосферных оболочек Земли 

(ОПК-2.1); 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и 

геосферных оболочек Земли 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

професси-

ональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессии-

ональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(ОПК-2.1); 

- правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-2.1).  

Уметь: 

 - применять экологические 

методы исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач (ОПК-

2.1); 

- оценивать последствия 

антропогенных процессов (ОПК-

2.1); 

- анализировать факторы 

антропогенного воздействия на 

геосферные оболочки Земли 

(ОПК-2.1); 

- анализировать полевую и 

лабораторную экологическую 

информацию (ОПК-2.1). 

Владеть: 

- представлениями о 

теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды; 

(ОПК-2.1) 

- прикладными и 

специализированными 

программами обработки и 

интерпретации геоэкологической 

информации (ОПК-2.1) 

- методами анализа и оценки 

различных антропогенных 

процессов и их проявлений в 

геосферных оболочках Земли; 

(ОПК-2.1) 

- методами оценки вклада 

различных отраслей 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

професси-

ональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессии-

ональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

промышленности в формирование 

геоэкологических ситуаций разной 

степени напряженности (ОПК-

2.1); 

- методикой проведения 

природоохранных мероприятий 

для обеспечения оптимального 

функционирования нарушенных 

геосистем (ОПК-2.1). 

 

 «Охрана окружающей среды» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать и углубить знания студентов в области защиты 

природной среды и социальной сферы от неблагоприятных антропогенных и 

природных воздействий при комплексном освоении природных ресурсов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу и охрану окружающей 

среды,  

- обучение основным приемам инженерного решения 

природоохранных проблем; очистки газопылевых выбросов и сточных вод;  

- знание правовых основ охраны окружающей среды и основ 

международного сотрудничества в области охраны и контроля загрязнения 

окружающей среды. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Загрязнение биосферы. Охрана окружающей среды 

как основа рационального управления природными ресурсами и качеством 

окружающей среды. Понятие загрязнения окружающей среды, объекты и 

виды загрязнения. Антропогенное загрязнение биосферы. 

Тема 2. Водные ресурсы. Загрязнение атмосферы. Источники 

загрязнения природных водоемов. Сточные воды, их характеристика и 



воздействие на компоненты окружающей среды. Методы очистки сточных 

вод. Нормирование качества природных вод и их использование. 

Загрязнение атмосферы. Парниковый и аэрозольный эффекты. Методы 

очистки газопылевых выбросов. Процессы самоочищения в атмосфере. 

Снижение промышленного загрязнения атмосферы. 

Тема 3. Земельные ресурсы. Общая характеристика земельных 

ресурсов. Качество почв.Источники загрязнения почв, и факторы снижения 

качества почв, основные загрязняющие вещества. Особенности загрязнения 

почв территорий населенных мест. Миграция и трансформация основных 

токсикантов в почве. Загрязнение продукции сельского хозяйства. 

Тема 4. Ресурсные циклы. Рациональное природопользование, индекс 

использования природных ресурсов, ресурсный цикл и условия реализации 

его замкнутости. 

Тема 5. Нормирование загрязняющих веществ и ПДК. Ущерб от 

загрязнения окружающей среды. Нормирование веществ, загрязняющих 

атмосферу, воду, почву. Мониторинг состояния окружающей среды. Ущерб 

от загрязнения окружающей среды и его определение 

Тема 6. Правовые основы и международное сотрудничество. Правовые 

основы (закон об охране окружающей природной среды) и международное 

сотрудничество в области охраны и контроля за загрязнением природной 

среды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как: 

«Химия», «Математика», «Общая экология», «Экология человека», 

«Социальная экология», «Учение о биосфере», «Учение об атмосфере», 

«Учение о гидросфере», «Почвоведение», «Основы природопользования», 

«Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды», 

«Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)», «Устойчивое 

развитие», «Агроэкология». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональ

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

ОПК-2.2 Умеет 

выбирать, 

обосновывать и 

Знать 

- типовые природоохранные 

мероприятия, их 



Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 

ной 

деятельности 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользован

ия, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде в 

профессионально

й деятельности 

реализовывать 

современные 

технологии в 

области 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользов

ания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде 

классификацию; методы и 

средства снижения загрязнения 

окружающей среды, основы 

законодательства и 

нормирования в области 

природопользования. 

Уметь 

- применять экологические 

методы исследований при 

решении типовых 

профессиональных задач;  

- разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия 

Владеть  

- базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах общей 

экологии,  

- знаниями о теоретических 

основах геоэкологии,  

- знаниями о теоретических 

основах экологии человека,  

- знаниями о теоретических 

основах социальной экологии,  

- знаниями о теоретических 

основах охраны окружающей 

среды 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

применять 

базовые методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.1 Знает 

методы и 

средства 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

профессиональн

ой деятельности 

Знать 

- информацию, необходимую 

для обоснованного принятия 

аргументированных 

управленческих и 

природоохранных решений в 

производственной и 

социальной сфере; 

- особенности 

природопользования в РФ. 



Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 

Уметь 

- разрабатывать практические 

рекомендации по охране 

природы и обеспечению 

устойчивого развития. 

Владеть 

- знаниями основ 

природопользования,  

- знаниями экономики 

природопользования,  

- знаниями устойчивого 

развития,  

- знаниями оценки воздействия 

на окружающую среду,  

- знаниями правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОПК-3.2 Умеет 

выбирать 

современные 

методы и 

средства 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

экологии и 

природопользов

ания 

Знать 

- типовые природоохранные 

мероприятия, их 

классификацию; методы и 

средства снижения загрязнения 

окружающей среды. 

Уметь 

- рассчитывать основные 

экологические показатели 

деятельности предприятия;  

- грамотно осуществлять 

функции планирования 

природоохранной деятельности 

и экологического контроля на 

предприятии, выбирать 

рациональные с точки зрения 

воздействия на окружающую 

среду технологии. 

Владеть 

- навыками эксплуатация 

очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и 



Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 

других производственных 

комплексов в области охраны 

окружающей среды  

- навыками снижения уровня 

негативного воздействия 

хозяйственной деятельности. 

- методикой разработки и 

обоснования проектов 

санитарно-защитных зон 

предприятий, зон санитарной 

охраны объектов 

жизнедеятельности человека и 

природных экосистем, 

рекультивации нарушенных 

территорий, комплексной 

разработки полезных 

ископаемых, утилизации 

отходов и др. 

ОПК-3.3 

Владеет 

способностью 

проводить 

экспериментальн

ые исследования 

в области 

экологии и 

природопользов

ания 

Знать 

- теоретические основы 

принципов нормирования 

воздействия на различные 

компоненты окружающей 

среды, экологические 

принципы использования 

природных ресурсов и охраны 

природы,  

- основы рационального 

природопользования. 

Уметь 

- прогнозировать техногенные 

катастрофы и их последствия; 

- планировать мероприятия по 

профилактике и ликвидации 

последствий экологических 

катастроф; 

- принимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 



Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессион

альной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

 (модулю) 

их последствий 

Владеть 

- навыками поиска 

оптимальных вариантов 

решения экологических 

проблем;  

- подходами к разработке 

природоохранных мероприятий 

 

«Биогеоценология» 

 

Объем дисциплины – 4 з. е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1.  Цель изучения дисциплины 

- формирование понимания биогеоценоза (БГЦ) как целостного 

природного объекта, элементарной ячейки биогеохимических процессов в 

биосфере 

2. Задачи изучения дисциплины 

- обобщение и систематизация экологических знаний, полученных 

студентами при изучении различных дисциплин (экологии, метеорологии и 

климатологии, почвоведения, ботаники, зоологии, микробиологии и других).  

–  усвоение принципов системного подхода при изучении лесных БГЦ 

– подготовить к использованию полученных знаний при решении 

лесохозяйственных и природоохранных задач и выполнении 

квалификационной работы. 

3. Содержание 

Тема 1. Предмет, содержание и место биогеоценологии в системе 

естествознания. 

Тема 2. Структурно-функциональная организация БГЦ. 

Тема 3. Физико-химические условия функционирования БГЦ. 

Тема 4. Субстраты и элементарные процессы в них. 

Тема 5. Классификация БГЦ. 

Тема 6. Развитие и эволюция БГЦ. 

Тема 7. БГЦ в критических состояниях и их устойчивость. 



Тема 8. Географические закономерности структуры и функционирования 

БГЦ. 

Тема 9. Биосферная функция лесного БГЦ.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Химия», «Почвоведение», «Ботаника», «Дендрология», 

«Биология зверей и птиц», «Общая экология», «Экология человека», 

«Геоэкология», «Охрана окружающей среды», «Учение о биосфере», 

«Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере», «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды», «Оценка воздействия на 

окружающую среду», «Экологический мониторинг», «Техногенные системы 

и экологический риск», «Анатомия и физиология растений», 

«Агроэкология», «Основы природопользования», «Утилизация отходов 

производства».  

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональн

ой 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Математическая 

и 

естественнонауч

ная подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять 

базовые знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, 

естественно-

научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области экологии 

и 

природопользован

ия 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучн

ых и 

общепрофессиона

льных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

экологии и 

природопользован

ия 

Знать: 

- разделы физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользования; 

- состояние геосфер Земли и 

эволюцию биосферы; 

- взаимосвязи компонентов 

БГЦ и механизмы его 

устойчивости; 

- методы химического 

анализа; 

- современные динамические 

процессы в природе и 

техносфере (ОПК-1.1) 

Уметь: 

- прогнозировать изменение 

компонентов БГЦ при 

различных природных и 



Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональн

ой 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

антропогенных воздействиях 

(ОПК-1.1) 

Владеть: 

- методами отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб; 

- навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия; 

- современными методами 

количественной обработки 

информации. (ОПК-1.1). 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-3 Способен 

применять 

базовые методы 

экологических 

исследований для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.3 Владеет 

способностью 

проводить 

экспериментальн

ые исследования в 

области экологии 

и 

природопользован

ия 

Знать: 

- современные 

компьютерные технологии 

при сборе и анализе 

информации для 

биогеоценотических 

исследований. 

- динамику формирования 

биогеоценозов в связи с 

антропогенными 

нарушениями. 

- теоретические основы 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов; 

- Программу и методику 

биогеоценологических 

исследований (ОПК-3.3) 

Уметь: 

- интерпретировать 

информацию, полученную в 

результате использования 

современных компьютерных 

технологий при проведении 

биогеоценотических 

исследований; 

- организовать 



Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональн

ой 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

долговременный 

экологический мониторинг 

разных уровней (наземного, 

регионального, глобального 

и пр.) (ОПК-3.3) 

Владеть: 

- успешным и 

систематическим 

применением современных 

компьютерных технологий 

при сборе и анализе 

информации при проведении 

биогеоценотических 

исследований 

- методами сокращения 

описательных и расширения 

комплексных стационарных 

исследований (ОПК-3.3) 

 

«Модуль «Учение о сферах земли» (Землеведение)» 

 

 «Учение о биосфере» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

- приобретение конкретных представлений о биосфере, как составной 

части географической оболочки Земли;  

- формирование системы знаний о биосфере, как научном фундаменте 

современной экологии. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотрение устойчивого развития как возможность выживания 

человечества, международное сотрудничество по обеспечению устойчивого 

развития;  

- определение положения биосферы среди других сфер Земли;  



- изучение глобальных биосферных проблем;  

- раскрыть различные взгляды на происхождение жизни на Земле, а 

также исторические этапы формирования биосферы; 

- дать понятие о биогеоценозе, как структурной основной единице 

биосферы, о балансе энергии и круговороте вещества в биосфере - 

подготовка бакалавров к проектно-производственной и организационно-

управленческой деятельности, междисциплинарным научным исследованиям 

для решения комплексных профессиональных задач. 

3.Содержание 

Тема 1. Биосфера как специфическая оболочка Земли. Понятие о 

биосфере. Основные компоненты биосферы. Структура и свойства биосферы. 

Типы веществ в биосфере. Этапы эволюции биосферы. 

 Автор учения о биосфере В.И. Вернадский. Становление учения о 

биосфере как науки.  

Тема 2. Экологические законы биосферы.  Основные эмпирические 

законы и правила живой природы, действующие в биосфере. Определение их 

значимости в природе.  

Тема 3. Учение В.И. Вернадского и понятие ноосферы. Сущность 

учения В.И. Вернадского о биосфере. Понятие о живом веществе. 

Организованность биосферы. Возникновение и развитие биосферы. Место 

человека в биосфере. Человек как социальная система. Социально-

технические потребности человека. 

Тема 4. Теории возникновения жизни. Классическое определение 

жизни. История развития эволюционных концепций. Теория эволюции Ж.Б. 

Ламарка. Предпосылки теории происхождения видов. 

Тема 5. Неорганическая эволюция и условия возникновения жизни на 

Земле. Происхождение Земли и ее атмосферы. Среда возникновения жизни. 

Происхождение органических веществ, необходимых для жизни. 

Тема 6. Современные взгляды на происхождение жизни. От 

коацерватов к живым существам. От самовоспроизводящихся молекул к 

живым существам. 

Тема 7.  Разнообразие жизни на Земле. Распределение живых 

организмов на материках и в Мировом океане. Движущие силы эволюции: 

наследственность и изменчивость, борьба за существование. Естественный 

отбор. Искусственный отбор. Видообразование. 

Тема 8. Энергетические процессы в биосфере. Значение углеводов, 

липидов, белков в круговороте веществ. Грибы, Растения, Животные - 

редуценты, продуценты, консументы. Круговорот углерода, азота, воды, 

фосфора, серы. Круговорот биогенных катионов. 



Тема 9. Современные проблемы охраны биосферы. Классификация 

источников загрязнения биосферы. 

4.Требования к результатам освоения 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «общая экология», «биология», «анатомия и физиология 

растений», «математика» и «химия».  

5. Требования к результатам освоения 

Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессион

альной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Математическ

ая и 

естественнона

учная 

подготовка 

ОПК-1 Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области экологии и 

природопользовани

я 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучн

ых и 

общепрофессиона

льных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

экологии и 

природопользован

ия  

Знать: 

-основы учения об 

атмосфере, гидросфере, 

биосфере и 

ландшафтоведении;  

- историю создания учения 

о биосфере; 

- состав, свойства и уровни 

организации живого 

вещества; 

- характер взаимосвязей 

между живым веществом и 

геосферными оболочками, 

границы биосферы; 

биогеохимические законы 

В.И. Вернадского 

Уметь: 

- правильно применять 

основные термины и 

понятия 

- анализировать результаты 

воздействия различных 

видов хозяйственной 

деятельности на бисферу. 

Владеть:  

- методами оценки 

состояния биосферы. 

- приемами оценки 

токсического воздействия 

хозяйственной 

деятельности человека на 



Наименован

ие категории 

(группы) 

общепрофесс

иональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессион

альной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

живые организмы 

Фундаментал

ьные основы 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользовани

я, охраны природы 

и наук об 

окружающей среде 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Знает 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользован

ия, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде  

Знать: 

- основы землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии; 

- изменения окружающей 

среды в конце ХХ века, 

ожидаемые тенденции до 

2030 г. и основные 

сценарии развития 

биосферы; 

- механизмы 

функционирования и 

устойчивости биосферы, 

этапы ее эволюции. 

Уметь: 

 -определять взаимосвязи и 

взаимозависимости между 

экологическими 

процессами и явлениями в 

биосфере; 

 планировать 

природоохранные 

мероприятия. 

Владеть:  

- биоиндикационными 

методами для определения 

качества окружающей 

среды  

- методами поиска и обмена 

информацией в глобальных 

и локальных компьютерных 

сетях. 

 

  



«Учение об атмосфере» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечение основ знаний в области метеорологии и климатологии, 

понимания физических процессов в атмосфере, их связь с процессами в 

литосфере и гидросфере, с методами и средствами измерений 

метеорологических параметров. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение теоретических знаний в области метеорологии и климата; 

-понимание взаимного влияния метеорологического режима и 

растительных сообществ; 

- знать распределение метеорологических параметров, их влияние на 

распределение объектов природы, лесов и растительных сообществ; 

-   изучить взаимосвязь метеорологических и экологических факторов 

окружающей среды; 

-получить навыки выполнения гидрометеорологических наблюдений. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: 

Тема 1. Введение. Основные понятия метеорологии. Состав и строение 

атмосферы 

Тема 2. Радиационный режим земной поверхности и атмосферы 

Тема 3. Тепловой режим земной поверхности и атмосферы 

Тема 4. Вода и водяной пар в  атмосфере. Влагооборот в атмосфере. 

Атмосферные осадки. 

Тема 5. Общая циркуляция атмосферы. 

Тема 6. Воздушные течения в атмосфере. Погода. 

Тема 7. Климат и климатообразующие факторы. 

Тема 8. Микроклимат. Фитоклимат. Климат города. 

Тема 9. Изменения и колебания климата. Современное глобальное 

потепление. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: химия, математика, геологии. Знания, умения и навыки по  этим 

дисциплинам необходимы для изучения вышеназванной дисциплины. 

 

 



5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Математическа

я и 

естественнонау

чная 

подготовка 

ОПК-1 

Способен 

применять 

базовые знания 

фундаментальн

ых разделов 

наук о Земле, 

естественно-

научного и 

математическог

о циклов при 

решении задач в 

области 

экологии и 

природопользов

ания 

ОПК-1.1  

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучн

ых и 

общепрофессиона

льных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

экологии и 

природопользован

ия 

Знать: строение и состав 

атмосферы Земли(ОПК-1.1); 

- свойства тропосферы и 

распределение потоков солнечной 

радиации(ОПК-1.1); 

- основные метеорологические 

явления и процессы, 

неблагоприятные и опасные 

гидрометеорологические явления, 

влияние метеорологических 

факторов на компоненты лесных и 

урбо- экосистем(ОПК-1.1 

-основные термины и определения 

(ОПК1.1) 

Уметь: 

самостоятельно и методически 

правильно проводить основные 

метеорологические наблюдения  и 

измерения(ОПК-1.1); 

использовать метеорологические 

приборы для характеристики 

лесорастительных условий(ОПК-

1.1);  

определять лимитирующие 

метеорологические факторы при 

оценке продуктивности, 

устойчивости и видового 

разнообразия лесных 

насаждений(ОПК-1.1); 

оценивать напряженность 

ценотических отношений между 

деревьями, видами, ярусами в 

зависимости от 

метеорологического режима 

(ОПК-1.1); 

оценивать и анализировать 

воздействие метеорологических 

факторов на лес (ОПК-1.1);  



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

использовать полученные знания в 

практической деятельности(ОПК-

1.1). 

Владеть: 

научно-технической 

информацией, отечественной и 

зарубежной литературой в области 

лесной метеорологии (ОПК-1.1); 

методами проведения стандартных 

метеорологических наблюдений и 

обработки данных(ОПК-1.1); 

 навыками обобщать и 

анализировать данные 

метеорологических 

наблюдений(ОПК-1.1) 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2 

Способен 

использовать 

теоретические 

основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользов

ания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2.1 Знает 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользован

ия, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде 

Знать:  

географическое распределение 

климатов, климатические зоны и 

их связь с природными зонами 

(ОПК-2.1); 

закономерности географического 

распределения температуры 

воздуха, почвы, количества 

атмосферных осадков и солнечной 

радиации в климатических зонах 

(ОПК-2.1); 

особенности 

формированияфитоклимата, 

основных компонентов лесных и 

урбо- экосистем (ОПК-2.1) 

Уметь: 

оценивать влияние климатических 

факторов на формирование почв и 

природных зон, в том числе при 

изменении климата и 

антропогенном воздействии на 

окружающую среду (ОПК-2.1); 

квалифицированно 

характеризовать и анализировать 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

метеорологические условия и 

климат (ОПК-2.1); 

 

давать характеристику 

закономерностей и особенностей 

формирования фитоклимата, 

основных компонентов лесных и 

урбо- экосистем (ОПК-2.1); 

Владеть: 

информацией об основных 

элементах климата (температура 

воздуха, почвы, количество 

атмосферных осадков, ветер, 

солнечная радиация, влажность 

воздуха, снежный покров)  и их 

влиянии на лесное хозяйство в 

различных природно-

климатических зонах (ОПК-2.1); 

навыками анализа климатических 

факторов для лесоразведения и 

естественного лесовозобновления 

(ОПК-2.1); 

информацией о современных 

проблемах изменения Климата и 

их влияния на лесное хозяйство в 

различных природно-

климатических зонах (ОПК-2.1); 

навыками использовать 

метеорологические факторы для 

оценки влияния изменений 

климата на 

лесовосстановительные 

мероприятия в различных 

климатических зонах (ОПК-2.1); 

 

 «Учение о гидросфере» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма контроля –  Зачет 



1. Цель изучения дисциплины 

Получить знания и умения в области гидросферы и создание 

фундаментальной научной основы для изучения последующих специальных 

дисциплин. 

2. Задачи изучения дисциплины 

-усвоение необходимых теоретических и практических знаний 

гидросферы Земли; 

- умение научно обосновать и практически реализовать пути 

сохранения водных объектов. 

3. Содержание 

Лекция 1. Тема: Понятие о гидросфере. 

Лекция 2. Тема: Подземные воды. 

Лекция 3. Тема: Гидрологический режим рек. 

Лекция 4. Тема: Роль болот в гидросфере. 

Лекция 5. Тема: Озера и водохранилища. 

Лекция 6. Тема: Мировой океан. 

Лекция 7. Тема: Ледники (снежно-ледовые образования). 

Лекция 8. Тема: Загрязнение гидросферы 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Инженерная геодезия, Учение об атмосфере, Геология, 

Почвоведение 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование  

категории  

(группы)  

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Математическа

я и 

естественнонау

чная 

подготовка 

ОПК-1 

Способен 

применять базовые 

знания 

фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественно-

научного и 

математического 

циклов при 

решении задач в 

области экологии и 

ОПК-1.1 

Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучны

х и 

общепрофессионал

ьных дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых 

задач в области 

Знать: - основные компоненты 

гидросферы и их роль; - основы 

гидрологии и гидрометрии. - 

основы понятий и назначения 

гидромелиоративных систем, 

принципы работы этих систем в 

зависимости от почвенно-

климатических условий; - 

методы регулирования водного 

режима почв 

Уметь: - оценивать компоненты 

гидросферы; - определять 



природопользовани

я 

экологии и 

природопользовани

я 

гидрологические характеристики 

территорий; определять объекты 

для осушения;  

Владеть:- методиками расчета 

испарения  с водной поверхности 

и суши;  - методиками водно-

балансовых расчетов. 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2 

Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользовани

я, охраны природы 

и наук об 

окружающей среде 

в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Знает 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользовани

я, охраны природы 

и наук об 

окружающей среде 

Знать: основы гидрологии и 

гидрометрии  

Уметь: производить 

гидрологические и 

гидравлические  расчеты. 

рассчитывать потери воды из 

водохранилищ и годовой сток 

Владеть:- методами проведения 

стандартных исследований по 

определению показателей 

речного стока и норм осушения 

 

«Модуль «Основы природопользования» 

 

 «Основы природопользования» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системных взглядов на природу и на 

основании этого – обучение основным приемам решения экологических 

проблем и рационального природопользования; 

– необходимость изменения поведения человечества к появлению 

нового «экологического» стиля мышления и экологизации всей системы 

знаний. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- использование природной среды для удовлетворения экологических, 

экономических и культурно-оздоровительных потребностей; 

– рациональное (для соответствующего исторического момента) 

использование природных ресурсов обществом.  

3. Содержание 



Тема 1. Введение, предмет и задачи курса. Взаимодействие общества и 

природной среды в процессе производства. Природные ресурсы как объект 

человеческой деятельности. Основы рационального использования 

природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. 

Тема 2. Природные ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы. Общие основы 

географической среды. Фотосинтез – важнейший природный процесс 

преобразования солнечной энергии. КПД. Солнечная постоянная, 

Распределение солнечной энергии в биосфере. Продуктивность 

макроэкосистем планеты. Производство биотоплива – прямое сжигание, 

получение метана. 

Тема 3. Основы климатологии и ландшафтоведения. Прямое 

использование солнечной энергии. Преимущества и недостатки. Стоимость. 

Спектр солнечной энергии. Преобразование в электрическую. Схема 

фотосинтеза. «Солар-1» - пример работы энергобашни. Энергостанции на 

солнечных батареях. Применение панелей на транспорте. Нагрев помещений. 

Горячее водоснабжение. 

Тема 4. Термальная и ветровая источники энергии. Основы геологии. 

Термальная и ветровая энергетика. Технические и экологические 

достоинства и недостатки использования ветроустановок и электростанций 

на приливной энергии. 

Тема 5. Агроклиматические ресурсы и их оценка. Основы 

климатологии. Воздух, свет, тепло, влага – условия создания 

сельскохозяйственной продукции. Атмосфера – неисчерпаемый источник 

сырья. Ее состав. Получение минеральных удобрений из воздуха. Значение 

ресурсов кислорода. Роль озона, самоочищение атмосферы. 

Тема 6. Основы гидрологии. Вода и водные ресурсы. Значение. 

Качества. Запасы. Круговорот воды и мировой водный запас. 

Водопользование. Замкнутые циклы в промышленности и сельском 

хозяйстве. Вода – ресурс и источник энергии. Загрязнение гидросферы. 

Тема 7. Исчерпаемые источники сырья и энергии, 

природосберегающие подходы при их эксплуатации. Мероприятия по 

восстановлению среды при открытых разработках угольных месторождений. 

Запасы. Загрязнение окружающей среды нефтью  

Тема 8. Возобновимые ресурсы. Пути их сохранения и рационального 

использования. Основы земледелия. Земельные ресурсы и 

продовольственная программа. Их качество. Земельный фонд планеты. 

Почва, ее строение, образование, способы борьбы с эрозией. Лесной 

комплекс. Структура лесных экосистем. Рациональное использование, 



транспортировка и хранение древесины. Загрязнение и вырубка тропических 

лесов и тайги – путь к экологической катастрофе  

Тема 9. Стратегия использования природных ресурсов. Экономическая 

оценка воздействия на природу, технологические аспекты ее охраны. 

Экологизированные технологии. Методы биологической борьбы в лесном и 

сельском хозяйстве  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «общая экология», «учение о биосфере», «биология зверей и 

птиц», «почвоведение». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Фундаментальн

ые основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2 

Способен 

использовать 

теоретические 

основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользо

вания, охраны 

природы и наук 

об 

окружающей 

среде в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-2.1  

Знает 

теоретические 

основы 

экологии, 

геоэкологии, 

природопользов

ания, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде 

Знать:  

- основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития (ОПК-2(ОПК-

2.1)); 

- основы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОПК-2(ОПК-

2.1)); 

- правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-2(ОПК-

2.1)) 

Уметь: 

- классифицировать природные 

ресурсы (ОПК-2(ОПК-2.1)); 

- анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования (ОПК-2(ОПК-

2.1)); 

- пользоваться различными 

нормативными документами в 

области 

охраны окружающей среды и 

рационального природопользования  

(ОПК-2(ОПК-2.1)); 

- оценивать биоразнообразие и 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

состояние экосистем (ОПК-2(ОПК-

2.1)) 

Владеть:  

- методами оценки воздействия на 

окружающую среду (ОПК-2(ОПК-

2.1)); 

- знаниями в области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии 

(ОПК-2(ОПК-2.1)); 

- навыками получения современной 

информации по разнообразным 

проблемам природопользования 

(ОПК-2(ОПК-2.1)) 

 

 

 «Экологическая химия и экотоксикология» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля –  зачёт 

 

1.Цель изучения дисциплины 

сформировать и углубить знания студентов в области экологии, 

экологической химии и экотоксикологии при антропогенном воздействии в 

сочетании с природными при комплексном освоении, использовании 

природных ресурсов. 

2.Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу загрязнителей 

биосферы и их поведение в окружающей среде; 

- обучение основным приемам изучения, оценки токсикантов, 

предотвращения их образования, распространения и накопления, очистки 

основных природных сред от них; 

- знание правовых основ охраны окружающей среды и основ 

международного сотрудничества в области охраны и контроля загрязнения 

окружающей среды. 

 



3.Содержание 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи экологической химии, 

экотоксикологии 

Понятие загрязнения биосферы, окружающей среды, объекты и виды 

загрязнения. Природное и антропогенное загрязнение биосферы. Основные 

понятия экологической химии и экотоксикологии. Международные аспекты в 

экологической химии и экотоксикологии. 

Тема 2. Химия основных оболочек Земли и компонентов биосферы. 

Основные экохимические процессы в природе. Циклы биогенных 

элементов в биосфере. Основные токсиканты, их классификация, 

образование, поступление в биосферу. Основные пути трансформации 

токсикантов в биосфере. 

Тема 3. Водные ресурсы.  

Источники загрязнения природных водоемов. Сточные воды, их 

характеристика и воздействие на компоненты окружающей среды. Методы 

очистки сточных вод. Нормирование качества природных вод и их 

использование. 

Тема 4. Химия атмосферы. 

Загрязнение атмосферы. Органические токсиканты в атмосфере. 

Парниковый и аэрозольный эффекты. Процессы самоочищения в атмосфере. 

Снижение загрязнения атмосферы. 

Тема 5. Земельные ресурсы. 

Общая характеристика земельных ресурсов. Качество почв. Источники 

загрязнения почв, и факторы снижения качества почв, основные 

загрязняющие вещества. Особенности загрязнения почв территорий 

населенных мест. Миграция и трансформация основных токсикантов в почве. 

Тема 6. Тяжелые металлы и другие токсичные элементы в биосфере. 

Понятие – тяжелые металлы, их экотоксикологические свойства, 

распространенность в биосфере. Токсичные элементы. Основные процессы 

трансформации соединений тяжелых металлов, их подвижность, снижение 

токсичности в экосистемах. Нормирование содержания тяжелых металлов и 

других токсичных элементов. Снижение загрязнения 

Тема 7. Органические токсиканты в биосфере. 

Классификация органических токсикантов. Алифатические, 

ароматические и полиядерные ароматические углеводороды в окружающей 

среде. Фенолы и их производные в окружающей среде. Галогенированные 

органические соединения, хладоны в окружающей среде. Пестициды и их 

метаболиты в природе. 

Тема 8. Радиационное загрязнение в биосфере. 



Основные виды и источники ионизирующих излучений. Основные 

природные и техногенные радионуклиды в окружающей среде, 

представляющие опасность в окружающей среде. 

Тема 9. Экотоксикология промышленного сырья, продукции, кормов 

для животных, пищевой продукции.  

 Токсиканты в промышленном сырье и продукции. Нитраты, нитриты, 

микотоксины, пестициды, ПАУ и радионуклиды в кормах и пищевой 

продукции. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как: 

«Химия», «Математика», «Ботаника», «Общая экология», «Учение об 

атмосфере», «Почвоведение». 

 

5.Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Фундаментальн

ые основы про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-3 

Способен 

применять 

базовые 

методы 

экологических 

исследований 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-3.2 

Умеет 

выбирать 

современные 

методы и 

средства 

экспериментал

ьных 

исследований в 

области 

экологии и 

природопользо

вания 

Знать: 

- типовые природоохранные 

мероприятия, их классификацию; 

методы и средства снижения 

загрязнения окружающей среды, 

основы законодательства и 

нормирования в области 

природопользования. 

Уметь: 

- применять экологические методы 

исследований при решении типовых 

профессиональных задач;  

- разрабатывать типовые 

природоохранные мероприятия. 

Владеть: 

- базовыми общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о теоретических 

основах общей экологии,  

- знаниями о теоретических основах 

геоэкологии,  

- знаниями о теоретических основах 



Наименование 

категории  

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

экологии человека,  

- знаниями о теоретических основах 

социальной экологии,  

- знаниями о теоретических основах 

охраны окружающей среды. 

ОПК-3.3 

Владеет 

способностью 

проводить 

экспериментал

ьные 

исследования в 

области 

экологии и 

природопользо

вания 

Знать: 

- информацию, необходимую для 

обоснованного принятия 

аргументированных управленческих 

и природоохранных решений в 

производственной и социальной 

сфере; 

- особенности природопользования в 

РФ. 

Уметь: 

- разрабатывать практические 

рекомендации по охране природы и 

обеспечению устойчивого развития. 

Владеть: 

- знаниями основ 

природопользования,  

- знаниями экономики 

природопользования,  

- знаниями устойчивого развития,  

- знаниями оценки воздействия на 

окружающую среду,  

- знаниями правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами 

геохимических и 

геофизических 

ПК-1.4 Владеет 

методами отбора 

проб воды, 

воздуха, почвы 

Знать: 

- теоретические основы принципов 

нормирования воздействия на различные 

компоненты окружающей среды, 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения 

дисциплине (модулю) 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

для 

лабораторного 

анализа и 

мониторинга 

состояния 

окружающей 

среды 

экологические принципы использования 

природных ресурсов и охраны природы,  

- основы рационального природопользования 

Уметь: 

- рассчитывать основные экологические 

показатели деятельности предприятия;  

- грамотно осуществлять функции 

планирования природоохранной 

деятельности и экологического контроля на 

предприятии, выбирать рациональные с 

точки зрения воздействия на окружающую 

среду технологии 

- прогнозировать техногенные катастрофы и 

их последствия; 

- планировать мероприятия по профилактике 

и ликвидации последствий экологических 

катастроф; 

- принимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий 

Владеть: 

- навыками эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных 

комплексов в области охраны окружающей 

среды  

- навыками снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности. 

- методикой разработки и обоснования 

проектов санитарно-защитных зон 

предприятий, зон санитарной охраны 

объектов жизнедеятельности человека и 

природных экосистем, рекультивации 

нарушенных территорий, комплексной 

разработки полезных ископаемых, 

утилизации отходов и др. 

- навыками поиска оптимальных вариантов 

решения экологических проблем;  

- подходами к разработке природоохранных 

мероприятий 



 «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам 

государственного управления лесами, правоприменению в данной отрасли 

лесного сектора, получении практических навыков работы с документами в 

области планирования, проектирования и анализа лесных документов. 

Выполнения основных расчетов по отношению к различным объектам 

лесной инфраструктуры, а также планирования объемов лесохозяйственных 

мероприятий, умение пользоваться нормативно-справочными материалами, а 

также владеть основными принципами организации лесного хозяйства. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: обучить студентов современным способам 

анализа документов лесного планирования и проектирования, критериям и 

индикаторам устойчивого лесоуправления, а также нормативно-справочными 

материалам. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Структура управления РФ. 

Основы государственного управления в сфере лесного и земельного 

законодательства. Федеральные законы. Подзаконные акты и методические 

рекомендации. Административное законодательство. Уголовное 

законодательство. Экологическое законодательство. Судебная практика в 

сфере лесного и земельного законодательства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

студент должен иметь прочные знания по следующим дисциплинам: 

правоведение, общая экология, экология человека, социальная экология, 

геоэкология, основы природопользования. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Фундаментальн

ые основы 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

ОПК-4.1 Владеет 

методами поиска и 

Владеть: 

методами поиска и 



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

профессиональн

ой деятельности 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере экологии, 

природопользовани

я и охраны 

природы, нормами 

профессиональной 

этики 

анализа 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности 

анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.2 

Соблюдает 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области экологии, 

природопользовани

я и охраны 

природы 

Знать: 

законодательство 

Российской Федерации в 

области лесных 

отношений и охраны 

окружающей среды  

земельное 

законодательство 

Российской Федерации  

Уметь: 

соблюдать требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

области экологии, 

природопользования и 

охраны природы 

ОПК-4.3 

Использует 

нормативные 

правовые 

документы, нормы 

и регламенты 

проведения работ в 

области экологии, 

природопользовани

я и охраны 

природы 

Уметь: 

использовать 

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области экологии, 

природопользования и 

охраны природы 

 

  



 «Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Подготовка бакалавров-экологов к научно-исследовательской, 

проектно-производственной, контрольно-ревизионной, административной и 

педагогической деятельности, которая включает: 

- участие в проведении научных исследований в области охраны 

природы; 

- сбор и обработку первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 

- участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

- проектирование и экспертизу социально-экономической и 

хозяйственной деятельности по осуществлению проектов на территориях 

разного иерархического уровня; 

- разработку проектов практических рекомендаций по сохранению 

природной среды; 

- подготовку документации для экологической экспертизы различных 

видов проектного анализа; 

- участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом 

аудите; 

- участие в работе административных органов управления; 

- обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и 

других сфер человеческой деятельности; 

- учебную и воспитательную работу в различных образовательных 

учреждениях. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- при изучении дисциплины студенты должны научиться принципам и 

методам оценки воздействия различных типов хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, знать правила и процедуры 

экологического обоснования хозяйственной деятельности на разных стадиях 

проектирования, иметь представления об экологической экспертизе 

проектной документации; 

- формирование системных взглядов на природу и на основании этого - 

обучение основным приемам решения экологических проблем; 



- необходимость изменения поведения человечества к появлению 

нового «экологического» стиля мышления и экологизации всей системы 

знаний 

3. Содержание 

Программа курса включает темы:  

Введение, предмет и задачи курса.  

Экологическая оценка и ОВОС - основные понятия и принципы.  

Экологическая экспертиза. 

Правовые основания проведения ОВОС и обязательности учета ее 

результатов в современных условиях.  

Участие общественности в процессе ОВОС.  

Документирование результатов ОВОС.  

Общая схема процесса оценки воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду, современные требования к составу и содержанию 

результатов ОВОС.  

Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую 

среду.  

Постпроектный анализ реализации намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности.  

Экологический аудит.  

Разработка экологической документации, устанавливающей нормативы 

предельно-допустимого воздействия на окружающую среду и лимиты 

природопользования для предприятий нефтегазового комплекса. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения естественно-научных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как: 

«Правоведение», «Химия», «Математика», «Общая экология», «Экология 

человека», «Социальная экология», «Учение о биосфере», «Учение об 

атмосфере», «Учение о гидросфере», «Почвоведение», «Основы 

природообустройства», «Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды», «Устойчивое развитие», «Агроэкология». 

«Экологический мониторинг», «Техногенные системы и экологический 

риск». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессио

нальной  

компетенции 

Код и  

наименование  

общепрофесси

ональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

общепрофессион

альной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 



Фундаментальн

ые основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-3 

Способен 

применять 

базовые 

методы 

экологических 

исследований 

для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-3.1 Знает 

методы и средства 

экспериментальн

ых исследований 

в области 

профессионально

й деятельности 

Знать 

- основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития;  

- основы оценки воздействия на 

окружающую среду;  

- правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Уметь 

- классифицировать природные 

ресурсы. 

Владеть: 

- знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду  

 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные катастрофы 

и их последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий, 

способен реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, утилизации 

и захоронению твердых 

и жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

ПК-4.2 Выявляет в 

технологической 

цепочке процессы, 

операции, 

оборудование 

оказывающее 

основное негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Знать: 

- методологические положения и 

принципы экологического 

обоснования хозяйственной 

деятельности на разных этапах 

проектирования; 

- нормативную и правовую базу 

ОВОС; информационную базу 

экологического обоснования 

проектирования; основные цели, 

задачи, критерии и методы 

экологического аудита; основные 

требования к охране окружающей 

среды; 

Уметь: 

- определять источники загрязнения 

окружающей среды; характеризовать 

экологическую обстановку изучаемой 

местности; применять знания для 

анализа различных видов 

хозяйственной деятельности 

Владеть: 

-навыками эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

полигонов и других производственных 

комплексов в области охраны 

окружающей среды и снижения 

уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности; 

- методами оценки воздействия на 

окружающую среду; 

 

 «Устойчивое развитие» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление с современными концепциями достижения устойчивого 

развития человечества; формирование современных представлений об 

устойчивом развитии как о научной идеологии и прикладной сфере 

деятельности на основе освоения научных представлений о соответствующей 

предметной сфере, а также обобщения и переосмысления приобретенных 

ранее знаний.   

2. Задачи изучения дисциплины 

 изучение организационных, правовых и экономических средств 

предотвращения экологического кризиса на государственном и 

международном уровне; 

  знать представления об устойчивости биосферы и экологических 

последствиях роста численности населения и потребления природных 

ресурсов; 

 изучение вклада отечественной и зарубежной науки в 

формирование идеологии устойчивого развития; 

 теоретическое освоение пространственной составляющей 

научной идеологии устойчивого развития; 

 привитие студентам навыков исследований, базирующихся на 

идеях устойчивого развития в рамках академических дисциплин и 

направлений. 

3. Содержание 

Тема 1. Глобальная экология – междисциплинарная область знаний. 



Тема 2. Введение в историю и проблематику.  

Тема 3. Научные основы устойчивого развития.  

Тема 4. Экологический императив устойчивого развития.  

Тема 5. Социальный императив устойчивого развития. 

Тема 6.  Экономический императив устойчивого развития.  

Тема 7. Индикация устойчивого развития.  

Тема 8. Проблемы устойчивого развития России.  

Тема 9.  Образование для устойчивого развития. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Ботаника», «Анатомия и физиология растений», «Общая 

экология», «Почвоведение», «Математика». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Фундаментальны

е основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2 Способен 

использовать 

теоретические 

основы экологии, 

геоэкологии, 

природопользован

ия, охраны 

природы и наук 

об окружающей 

среде в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2.2 Умеет 

выбирать, 

обосновывать и 

реализовывать 

современные 

технологии в 

области экологии, 

геоэкологии, 

природопользовани

я, охраны природы 

и наук об 

окружающей среде 

Знать: 

- основы 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития 

(ОПК-2.2);  

- основы оценки 

воздействия на 

окружающую среду (ОПК-

2.2);  

- правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

(ОПК-2.2); 

- историю формирования 

концепции устойчивого 

развития, основы её 

методологии и основные 

императивы устойчивого 

развития (ОПК-2.2). 

Уметь: 

 - классифицировать 

природные ресурсы (ОПК-



Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

2.2); 

- оценивать природные, 

экономические и социо-

культурные факторы 

устойчивого развития, 

выявлять его риски и 

предпосылки (ОПК-2.2). 

Владеть: 

- навыками исследований, 

базирующихся на идеях 

устойчивого развития в 

рамках академических 

дисциплин и направлений 

(ОПК-2.2). 

 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования. 

 

ПК-2.2 Оценивает роль 

основных компонентов 

экосистем в формировании 

устойчивых сообществ. 

Знать:  

- об оценке воздействия на 

окружающую среду (ПК-2.2); 

- правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды (ПК-2.2); 

- принципы и методы оценки 

эколого-экономической 

эффективности 

природопользования (ПК-2.2). 

Уметь: 

 - пользоваться различными 

нормативными документами в 

области охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования (ПК-2.2); 

- оценивать биоразнообразие и 

состояние экосистем (ПК-2.2).  

Владеть: 

-  знаниями в области 

теоретических основ геохимии 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

и геофизики окружающей 

среды, основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития (ПК-2.2); 

- навыками идентификации и 

описания Биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации (ПК-2.2). 

 

 «Агроэкология» 

  

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Общая цель агроэкологии использование - биогеноценотических 

закономерностей у культурных растений для повышения продуктивности и 

качества. Агроэкология - это комплексная научная дисциплина, изучающая 

взаимодействие человека и окружающей среды в процессе сельскохозяйственного 

производства, влияние сельского хозяйства на природные комплексы и их 

компоненты, взаимодействие между компонентами агроэкосистем и структура 

круговорота в них веществ, перенос энергии, характер экосистем в условиях 

технологических нагрузок. Цели агроэкологии: обеспечение устойчивого 

производства качественной биоэкологической продукции, максимальное 

использование природного потенциала агроэкосистем, сохранение и 

воспроизводство качественной природно-ресурсной базы аграрного сектора, 

исключение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение функциональных особенностей и потенциала природных 

экосистем; 

- изучение биосферных функций природных экосистем, особенно лесов 

России; 

-  изучение новых стимулов сохранения живой природы. 

 



3. Содержание 

1. Предмет и задачи агроэкологии.  

История развития экологических знаний. Особенности агроэкосистем, 

различия агроэкосистем и природных экосистем. Развитие природоохранного 

земледелия. Ресурсы биосреды и проблема продовольствия.  

2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства.  

Классификация природных ресурсов. Ресурсные циклы. Кадастры 

природных ресурсов: земельный, водный, лесной 

3. Структура и функция агроэкологии. 

Типичная структура земледелия. Характеристики основных типов 

агроэкосистем и тактика устойчивого развития. Круговорот и динамика 

питательных веществ. Функциональная роль почвы. Антропогенное 

загрязнение почв. Защита от загрязнения тяжелыми металлами. 

4. Антропогенное влияние на природную среду. 

Применение минеральных удобрений и пестицидов. Экологические 

проблемы мелиорации (осушения, орошения, известкования). Биогенные 

загрязнения вод в условиях интенсивного аграрного производства. 

Отрицательное влияние отходов животноводства и методы его 

предотвращения. Отрицательные последствия механизации. 

5. Альтернативные системы земледелия. 

Цели и основные направления альтернативного земледелия 

(органическое, биодинамическое, органо-биологическое земледелие). 

Биогумус.  Создание агроэкосистем по принципу природных экосистем. 

Оптимизация структурно-агрокультурной организации агроэкосистем.  

6. Агроэкономический мониторинг. 

Мониторинг земель и организация его проведения. 

Экотоксикологическая оценка агроэкосистем. 

7. Продовольственная безопасность. 

Вещества, загрязнения, продукты и корма. Токсикологические 

нормативы. Влияние токсикантов.  

8. Устойчивость агроэкосистем и агроландшафтов. 

Оценка состояния устойчивости. Биоиндакционные методы. Пути 

создания устойчивых агроэкосистем. Основные назначения природно-

хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. 

9. Экотехнология в агропромышленном комплексе.  

Безотходные и малоотходные технологии. Перспективы развития 

экотехнологий: очистка сточных вод, утилизация твердых отходов, 

твердофазное компостирование, альтернативы химическим пестицидам, 

биоэнергетика.  



10. Концентрация устойчивого развития сельскохозяйственного 

производства.  

Влияние глобального потепления на продуктивность 

сельскохозяйственного производства в России. Устойчивое развитие 

сельской местности. Развитие зеленой экономики. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения естественно-

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как: 

«Правоведение», «Химия», «Математика», «Ботаника», «Общая экология», 

«Экология человека», «Социальная экология», «Учение о биосфере», 

«Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере», «Почвоведение», «Основы 

экологической химии и экотоксикологии», «Основы природопользования», 

«Основы природообустройства», «Устойчивое развитие», «Экологический 

мониторинг», «Техногенные системы и экологический риск». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименовани

е категории  

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Фундаменталь

ные основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-3 Способен 

применять базовые 

методы экологических 

исследований для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1 Знает 

методы и средства 

экспериментальных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- базовые 

общепрофессиональные 

(общеэкологические) 

представления об 

основах общей экологии, 

геоэкологии, экологии 

человека, социальной 

экологии, охраны 

окружающей среды;  

- теоретические основы 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды,  

- классификацию 

природных ресурсов; 

(ОПК-3 (ОПК-3.1)) 

ОПК-3.3 Владеет 

способностью 

проводить 

Уметь: 

- применять методы 

обработки, анализа и 



Наименовани

е категории  

(группы) 

общепрофесси

ональной 

компетенции 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

экспериментальные 

исследования в 

области экологии и 

природопользования 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации; 

- использовать 

теоретические знания 

для разработки 

экологических проектов- 

применять на практике 

законодательные акты и 

нормативы; (ОПК-3 

(ОПК-3.3)) 

- критически 

анализировать 

достоверную 

информацию различных 

отраслей экономики в 

области экологии и 

природопользования; 

(ОПК-3 (ОПК-3.3)) 

Владеть: 

-пониманием принципов 

экологической 

безопасности с.х. 

производства 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации. (ОПК-3 

(ОПК-3.3)) 

 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Объем дисциплины –  328 часов. 

Форма контроля –  зачет. 

 

 



1. Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» состоит в формировании мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в 

обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 

культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1. Усвоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, о 

современном состоянии физической культуры и спорта в России. 

2. Усвоение основ организации техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом. 

3. Усвоение закономерностей формирования двигательных навыков, 

развития и совершенствования физических качеств. 

4. Овладение методами оценки физического развития, контроля 

физической и функциональной подготовленности человека. 

5. Усвоение знаний об особенностях воздействия отдельных систем 

физических упражнений на состояние организма человека. 

6. Усвоение знаний о воздействии природных, социальных и 

экологических факторов на организм человека. 

7. Усвоение знаний об основных источниках энергообеспечения, основ 

жизнедеятельности организма человека при занятиях физическими 

упражнениями. 

8. Усвоение методики составления и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

методов самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

9. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК). 

3. Содержание 

Программа по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» включает темы, в которых предусматривается овладение 

студентами системой научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого использования для личностного и 



профессионального развития, самосовершенствования, организации 

здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности.  

Методические занятия предусматривают освоение основных методов 

и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений 

и навыков средствами физической культуры и спорта. 

Тема 1. Техника безопасности на занятиях физической культурой и 

спортом. Организация учебного процесса. Виды соревнований. 

Тема 2. Развитие и совершенствование физических качеств. Развитие 

общей выносливости средствами циклических видов спорта 

Тема 3. Формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств средствами спортивных, подвижных игр и гимнастики. 

Тема 4. Виды спорта (по выбору) и оздоровительные системы 

физических упражнений.  

Тема 5 Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Тема 6. Основные методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

(только для СМГ). 

Тема 7. Методика освоения профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) с применением видов спорта (по выбору). 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» тесно сопряжена с «Физическая культура и спорт». 

5. Требования к результатам освоения 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по 

физической культуре. Дисциплина «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», вид спорта по выбору тесно сопряжена с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». Благодаря освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», выпускник должен 

обладать следующей универсальной компетенцией, относящейся к категории 

универсальных компетенций «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)», и индикаторами их достижения (УК): 



УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы  достижения УК-7: 

УК-7.1  Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности, правила техники безопасности; 

-цели и задачи физического воспитания, самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; 

-основные методы и способы формирования учебных, 

профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической 

культуры и спорта, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

- факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

Уметь: 

-применять практические навыки и умения, обеспечивающие 

сохранение и укрепление здоровья; 

-использовать знания по организации здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек; 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

психофизические свойства личности; 

-использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения 

производительности труда; 

-использовать педагогический контроль для коррекции занятий 

физическими упражнениями; 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления здоровья, воспитания прикладных 

физических качеств и свойств личности, самосовершенствования, 



ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; 

-методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании 

свободного времени; 

-средствами оздоровления для самокоррекции здоровья и 

восстановления работоспособности различными формами двигательной 

деятельности. 

 

 «Основы конфликтологи и психологии личности» 

 

Объем  дисциплины  –  2з.е. 

Форма  контроля  –  Зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование научных знаний о природе социальных конфликтов и 

психологии личности, а также умения применять их в практической 

деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с теоретическими основами и прикладными функциями 

конфликтологии; 

– овладение основами знаний о психологических характеристиках 

личности, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– ознакомление с основными нормами социального взаимодействия, 

технологиями межличностной и групповой коммуникации, в том числе с 

инвалидами и с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

– формирование умения осуществлять объективный анализ и 

классификацию конфликтов; 

– формирование умения устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

– овладение основами знаний о социально-психологических 

характеристиках малых групп;    

– овладение понятийным аппаратом, описывающим конфликтное 

взаимодействие в социальной и политической сферах. 

3. Содержание 

Предмет конфликтологии и социальная природа конфликта. Личность 

как объект психологического исследования. Внутриличностный конфликт. 



Социализация личности. Психология общения и межличностных отношений. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. Социальное 

взаимодействие с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Конфликты личность-группа. Конфликты в малых группах и в организациях. 

Межгрупповые конфликты. Способы предупреждения и разрешения 

конфликтов. Переговоры как способ разрешения и урегулирования 

конфликтов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

 Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: ««История» (история России, всеобщая история), «Философия», 

«Правоведение», «Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование категории (группы) универсальной компетенции-

Командная работа и лидерство 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в 

команде. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности 

(выбор категории групп людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от цели подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

УК-3.3. Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. 

ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, в презентации 

результатов работы команды.  

Для соответствия индикатору УК-3.1 обучающийся должен:  

Знать: – теоретические основы и прикладные функции конфликтологии 

Уметь: – осуществлять объективный анализ  и классификацию конфликтов 

Владеть: 
– понятийным аппаратом, описывающим конфликтное взаимодействие в 

социальной и политической сферах 

Для соответствия индикатору УК-3.2 обучающийся должен:  

Знать: – типологию социальных групп, характеристики малой группы 

Уметь: 
– устанавливать возможные причины возникновения конфликтов в группах и 

предотвращать их 



Владеть: – основами знаний о межличностных и межгрупповых конфликтах 

Для соответствия индикатору УК-3.3 обучающийся должен:  

Знать: – основные нормы социального взаимодействия 

Уметь: 
– применять основные методы и нормы социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия внутри команды 

Владеть: – основами знаний о психологических характеристиках личности 

Для соответствия индикатору УК-3.4 обучающийся должен:  

Знать: 
– виды межличностной и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Уметь: 
– устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе 

Владеть: – приемами социального взаимодействия и работы в команде 

Наименование категории (группы) универсальной компетенции - 

Инклюзивная компетентность 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах. 

УК-9.1. Обладает знаниями в области базовых дефектологических 

знаний в социальном взаимодействии и профессиональном сотрудничестве в 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.2.Готов осуществлять социальное взаимодействие с учетом 

этических норм, понимать значимость взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.3. Обладает умениями толерантно воспринимать и адекватно 

оценивать коммуникативные особенности людей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, для организации и реализации 

социального взаимодействия в социальной и профессиональной сферах. 

Для соответствия индикатору УК-9.1 обучающийся должен:  

Знать: 

- смысл понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с ОВЗ»; 

- особенности взаимодействия с лицами, имеющими инвалидность и с 

лицами с ОВЗ  

Уметь: 

- осуществлять классификацию категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- на основе дефектологических знаний выстраивать взаимодействие и 

сотрудничество с лицами с ОВЗ 

Владеть: 
- правилами взаимодействия и сотрудничества с лицами с ОВЗ на основе  

дефектологических знаний 

Для соответствия индикатору УК-9.2 обучающийся должен:  

Знать: 

- значение участия инвалидов и лиц с ОВЗ в социальной и экономической 

жизни;  

- этические нормы общения с инвалидами и с лицами с ОВЗ 

Уметь: - применять этические нормы при социальном 



взаимодействии с лицами, имеющими отклонения от здоровья 

Владеть: - основами социального общения с лицами с ОВЗ на основе этических норм 

Для соответствия индикатору УК-9.3 обучающийся должен:  

Знать: - коммуникативные особенности людей, в том числе, инвалидов и лиц с ОВЗ 

Уметь: 
- адекватно воспринимать и толерантно оценивать коммуникативные 

особенности лиц с ОВЗ 

Владеть: 
- навыками толерантного взаимодействия в социальной и профессиональной 

сферах с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья 

 

«Основы системного анализа» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

дать комплексное изложение теоретико-методологических принципов 

и конкретных подходов к системной постановке, решению, анализу 

разнообразных проблемных ситуаций. 

2. Задачи изучения дисциплины  

 формирование основ методологии системного подхода к 

постановке, анализу и решению проблем,  

 формирование навыков выделения главных, в т.ч. управляемых и 

неуправляемых, внутренних и внешних и пр. факторов, определяющих ту 

или иную ситуацию,  

 формирование навыков  постановки и записи модели данной 

ситуации,  

 формирование навыков  алгоритмизации решения,  

 формирование навыков  оптимизации по какому-либо критерию,  

 формирование навыков  интерпретации полученного решения. 

3. Содержание:  

Системная аналитика выбора в условиях неопределенности. 

Классические и производные  критерии выбора решений в условиях 

неопределенности; Задачи оптимизации; Системная аналитика 

многокритериальных решений; Задачи сетевого планирования; Иерархии, 

сравнения и приоритеты в системных решениях производственных задач.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Математика», «Информатика и цифровые технологии».   

5. Требования к результатам  освоения.  



Наименован

ие категории 

(группы) 

универсальн

ой 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя 

ее базовые 

составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи 

Знать 

категории системного анализа как 

основы для логического и 

последовательного подхода к 

проблеме принятия решений. 

Уметь 

проводить анализ и синтез структур 

систем; 

формулировать цели исследования 

и совершенствования 

функционирования систем. 

Владеть 

навыками применения полученных 

знаний для анализа систем любого 

класса, разработки дискретных 

цифровых и вероятностных 

моделей систем, выявления на их 

основе характеристики 

функционирования. 

УК-1.2 Находит 

и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи 

Знать 

методологические основы 

определения целей и критериев 

достижения целей при 

исследовании систем и системном 

анализе; 

Уметь 

выполнять постановку и 

формализацию задач оптимизации и 

принятия решений при 

исследовании систем; 

систематизировать и обобщать 

информацию. 

Владеть  

современными математико-

статистическими методами сбора и 

обработки информации. 

УК-1.3 

Рассматривает 

возможные 

Знать 

основные понятия и определения 

теории систем, моделирования как 



варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

метода исследования систем; 

границы применимости ряда 

процедур системного анализа 

Уметь  

применять последовательность 

методов системного анализа при 

описании и изучении сложных 

объектов в процессе выявления 

«слабых» мест в организационных 

структурах управления 

  системами 

Владеть  

методами формирования 

управленческих решений в 

условиях неопределенности и 

риска;  

инструментами решения 

практических задач подготовки и 

принятия управленческих решений;  

навыками построения и анализа 

математических и алгоритмических 

моделей производственных 

процессов. 

УК-1.4 

Грамотно, 

логично, 

аргументирован

о формирует 

собственные 

суждения и 

оценки. 

Отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других 

участников 

деятельности 

Знать 

категории системного анализа как 

основы для логического и 

последовательного подхода к 

проблеме принятия решений; 

способы формулировки проблемной 

ситуации. 

Уметь 

обосновывать и применять 

методологические и 

инструментальные средства для 

анализа производственных систем; 

формулировать цели исследования 

и совершенствования 

функционирования систем 

Владеть навыками 

анализа и синтеза структур систем. 

УК-1.5 

Определяет и 

оценивает 

последствия 

возможных 

Знать  

основы подготовки решения к 

реализации и проверки 

эффективности решения 

Уметь использовать методы 



решений задачи экономического анализа решений, 

информационной подготовки и 

принятия решений; 

применять математические методы, 

и вычислительную технику для 

решения практических задач. 

Владеть 

навыками оптимизации структуры 

систем по результатам анализа. 

 

«Управление личным временем» 

 

Объем  дисциплины  –  2 з.е. 

Форма  контроля  –   зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

дать комплексные знания в области теории и практики управления 

временем, технологий организации и эффективного использования 

временных ресурсов, повышения личной эффективности и эффективности 

профессиональной деятельности, выстраивания и реализации траектории 

саморазвития. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 сформировать систему знаний о природе времени как ресурса, 

основных категориях и концепциях в области управления временем; 

 обучить методам планирования, контроля и оптимизации 

временных затрат в различных сферах человеческой жизни, в том числе 

профессиональной, методикам саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни. 

3. Содержание 

Тема 1. Природа времени 

Управление временем (Time-managеment). Атрибуты времени. 

Свойства феномена времени. Виды времени. Социальное, экономическое 

время. Индивидуальный фонд времени и его структура. Время и управление 

карьерой. Основные типы внутренних концепций времени. 

Тема 2. Время как ресурс и цель 

Стратегии управления личным временем. Основной закон времени как 

стратегического ресурса. Помехи («воры времени»). Внутренние и внешние 

помехи. Система управления временем. Компетентность личности во 

времени. Индивидуальная система управления временем. 

Тема 3. Инвентаризация и анализ времени  



Методы инвентаризации личного и организационного времени. 

Алгоритм инвентаризации и анализа времени. Поточная карта. Поточная 

диаграмма. Карта совместных операций. Сетевой анализ. Простой 

органайзер. Категории временных затрат (кодификатор). Ментальные карты 

помех, листки-памятки. Результаты инвентаризации и анализа времени. 

Тема 4. Эффективное управление временем: целеполагание, 

планирование, исполнение 

Цели организации и цели личности. Ключевые аспекты целеполагания. 

Свойства цели. Поиск и формулировка целей. Smart-технология постановки 

целей (по Д.Доурдэну). Алгоритм индивидуального целеполагания. 

Ситуационный анализ (по Л.Зайверту). Постановка целей: от общего к 

частному. Проблемы целеполагания. Принципы и правила планирования. 

Планирование дня с помощью метода «Альпы». 

Тема 5. Эффективное управление временем: принятие решений и 

контроль  

Принятие решений. Типы решений в организации. Виды контроля в 

ТМ. Метод «Пяти пальцев» (по Л.Зайверту). Контроль в организации. 

Правила и ошибки контроля. Карты контроля. 

Тема 6. Способы повышения личной эффективности  

Направления повышения личной эффективности. 28 принципов 

лидерства. Правила эффективного делегирования. Преодоление 

сопротивления делегированию. «Плюсы» и «минусы» делегирования. 

Система заместителей. Персональные правила «хорошего» рабочего дня. 

Повышение эффективности работы с информацией. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах изучения гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин общеобразовательной школы. 

5. Требования к результатам  освоения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 индивидуальный фонд времени и его структуру; 

 элементы системы тайм-менеджмента, направления и методы 

управления личным временем; 

 важность постановки целей при планировании деятельности; 

 направления повышения личной эффективности. 

Уметь:  

 оценивать свои временные  ресурсы для успешного 

осуществления деятельности; 

 применять методы планирования, принятия решений, реализации, 



организации и контроля собственного времени в процессе работы; 

 применять технологии приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

Владеть: 

 методиками самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни; 

 методами инвентаризации и анализа личного времени;  

 методиками повышения личной эффективности с целью 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

развитие языковой личности, обладающей достаточной 

лингвориторической компетенцией в целях эффективной, гармонически 

диалогизированной коммуникации. 

2. Задачи изучения дисциплины:  

совершенствовать знания, умения и навыки в области 

-языковых операций и текстовых действий (оптимальная языковая 

стратегия, адекватная вербализация референта с учетом конкретной речевой 

ситуации; редактирование высказывания в процессе устного выступления и в 

акте написания текста, а также в посткоммуникации); 

-коммуникативной деятельности (общая ориентировка в речевом 

событии, уяснение целей, условий коммуникации, стиля, типа речи и т.д.; 

адекватная стратегия в конкретной речевой ситуации 

произнесения/написания текста; обратная связь с адресатом, учет и анализ 

восприятия, необходимая коррекция речевого поведения адресанта с учетом 

стратегической цели общения). 

3. Содержание 

Лекционные занятия 

Тема 1. «Русский язык и культура речи»: основные понятия 

дисциплины. 

Цель и задачи курса «Русский язык и культура речи». Язык – путь 

цивилизации и культуры. Коммуникативная языковая компетенция: уровни 



владения языком. Литературный язык, его признаки. Другие формы 

существования национального языка. Язык и речь. Аспекты культуры речи. 

Тема 2. Современная концепция языковой нормы. 

Понятие нормы литературного языка. Норма и узус. Пути усвоения 

нормы. Динамический характер нормы. Активные процессы в русском 

литературном языке XXI века. Система норм. Кодификация норм, 

лексикография. Словари и речевая культура. 

Тема 3. Речевая коммуникация и правила речевого общения. 

Понятие, формы и типы речевой коммуникации. Основные единицы 

речевого общения. Вербальное и невербальное общение. Условия успешного 

общения. Речевой этикет. Ответственность за нарушение норм публичного 

речевого общения. Деловая коммуникация. 

Практические занятия 

Раздел 1. Язык. Слово. Культура 

Тема 1. Язык – культура – мышление. 

Тема 2. Слово как единство формы и содержания. 

Тема 3. Грамматика – ключ к пониманию языка. 

Тема 4. Слово в тексте и словаре. 

Тема 5. Культура речевого поведения. 

Тема 6. Основы редактирования текста.  

Раздел 2. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Тема 7. Текст: определение, виды, структура. 

Тема 8. Функционально-стилистическая характеристика текста. 

Функционально-смысловые типы речи (ФСТР). 

Тема 9. Научный стиль языка. 

Тема 10. Официально-деловой стиль языка. 

Тема 11. Публицистический стиль языка. 

Раздел 3. Устная публичная речь. 

Тема 12. Коммуникативные качества речи. 

Тема 13. Культура публичного выступления. 

Тема 14. Публичная речь (практикум). 

Тема 15. Итоговое занятие.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Иностранный язык», «Основы конфликтологии и психологии 

личности»,  История (история России, всеобщая история)». 

 

 



5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Коммуникация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации. 

УК-4.1 Выбирает на 

государственном языке 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового 

общения; 

-речевые формулы, 

характерные для деловой 

документации; 

-базовые положения 

коммуникативного 

кодекса в области 

кооперации и 

прагматики общения 

Коммуникация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном 

языке  

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового 

общения; 

-речевые формулы, 

характерные для деловой 

документации; 

-базовые положения 

коммуникативного 

кодекса в области 

кооперации и 

прагматики общения; 

уметь: 

-применять ИКТ для 

сбора, накопления и 

продуктивного 

использования 

информации в деловой 

коммуникации; 

-преодолевать 

коммуникационные 

барьеры; 

-дифференцировать 



функционально-

смысловые типы речи и 

функциональные стили в 

практике речевого 

общения; 

владеть: 

-навыками составления 

стандартного 

информационного 

делового письма; 

-навыками 

целесообразной/эффекти

вной устной речи в 

ситуации учебного 

взаимодействия 

Коммуникация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном языке 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового 

общения; 

-речевые формулы, 

характерные для деловой 

документации; 

-базовые положения 

коммуникативного 

кодекса в области 

кооперации и 

прагматики общения; 

уметь: 

-применять ИКТ для 

сбора, накопления и 

продуктивного 

использования 

информации в деловой 

коммуникации; 

-преодолевать 

коммуникационные 

барьеры; 

-дифференцировать 

функционально-

смысловые типы речи и 

функциональные стили в 

практике речевого 

общения; 



владеть: 

-навыками составления 

стандартного 

информационного 

делового письма; 

-навыками 

целесообразной/эффекти

вной устной речи в 

ситуации учебного 

взаимодействия 

Коммуникация 

УК-4 Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.4 Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации общения: 

внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат 

собственным 

воззрениям; уважая 

высказывания других, 

как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

критикуя 

аргументированно и 

конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия 

знать: 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

-стили делового 

общения; 

-речевые формулы, 

характерные для деловой 

документации; 

-базовые положения 

коммуникативного 

кодекса в области 

кооперации и 

прагматики общения; 

владеть: 

-навыками составления 

стандартного 

информационного 

делового письма; 

-навыками 

целесообразной/эффекти

вной устной речи в 

ситуации учебного 

взаимодействия 

 

 «Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля – зачёт 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: является формирование культуры экономического 

мышления и базовых компетенций в области экономической и финансовой 



грамотности, необходимых для ориентации и социальной адаптации 

учащихся к происходящим изменениям в жизни общества. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1.Сформировать систему представлений об экономической культуре и 

финансовой грамотности. 

2.Изучить инструменты и методы формирования экономической 

культуры и финансовой грамотности. 

3. Подготовить обучающихся к разработке и принятию экономических 

и финансовых решений. 

3. Содержание 

Раздел I. Экономическая культура  

Тема 1.1 Финансовые решения 

Тема 1.2 Расходы граждан РФ 

Тема 1.3 Доходы граждан РФ 

Тема 1.4 Личный бюджет и финансовое планирование 

Раздел II. Финансовая грамотность 

Тема 2.1 Расчёты и платежи 

Тема 2.2 Сбережения 

Тема 2.3 Кредиты и займы 

Тема 2.4 Фондовые рынки 

Тема 2.5 Валюта 

Тема 2.6 Страхование 

Тема 2.7 Пенсионная система 

Тема 2.8 Защита прав потребителей 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика в управлении, экономическая теория, правоведение, 

управление личным временем, основы конфликтологии и психологии 

личности. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

Экономическая 

культура и 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

УК–10.1. 

Понимает 

базовые 

принципы 

функционирован

Знать: 

Основы поведения 

экономических агентов: 

теоретические принципы 

рационального выбора 



различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

ия экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике  

(максимизация полезности) и 

наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения 

(ограниченная рациональность, 

поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с ними 

связанные).  

Основные принципы 

экономического анализа для 

принятия решений (учет 

альтернативных издержек, 

изменения ценности во времени, 

сравнение предельных величин).  

Основные экономические 

понятия: экономические 

ресурсы, экономические агенты, 

товары, услуги, спрос, 

предложения, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, издержки, 

прибыль, собственность, 

конкуренция, монополия, фирма, 

институты, трансакционные 

издержки, сбережения, 

инвестиции, кредит, процент, 

риск, страхование, государство, 

инфляция, безработица, валовый 

внутренний продукт, 

экономический рост и др.  

Ресурсные ограничения 

экономического развития, 

источники повышения 

производительности труда, 

технического и технологического 

процесса. Показатели 

экономического развития и 

экономического роста. 

Особенности циклического 

развития рыночной экономики, 

риски инфляции, безработица, 

потери благосостояния и роста 

социального неравенства в 

период социально-

экономических кризисов.  

Понятие общественных благ и 

роль государства в их 



обеспечении. Цели, задачи, 

инструменты и эффекты 

бюджетной, налоговой, денежно-

кредитной, социальной, 

пенсионной политики 

государства и их влияние на 

макроэкономические параметры 

и индивидов.  

Уметь: 

Воспринимать и анализировать 

информацию, необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений. 

Критически оценивать 

информацию о перспективах 

экономического роста и 

технологического развития 

экономики страны и отдельных 

её отраслей.  

УК–10.2. 

Применяет 

методы личного 

экономического 

и финансового 

планирования 

для достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей, 

использует 

финансовые 

инструменты 

для управления 

личными 

финансами 

(личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые 

риски  

Знать: 

Основные виды личных доходов 

(заработная плата, 

предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), 

механизмы их получения и 

увеличения.  

Сущность и функции 

предпринимательской 

деятельности как одного из 

способов увеличения доходов и 

риски связанные с ней, 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности, отличие частного 

предпринимательства от 

хозяйственной деятельности 

государственных организаций, 

особенности инвестиционного 

предпринимательства: 

коммерциализация разработок и 

патентование.  

Основные финансовые 

организации (Банк России, 

Агентство по страхованию 

вкладов, Пенсионные фонд 



России, коммерческий банк, 

страховая организация, биржа, 

негосударственный пенсионный 

фонд и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с 

ними.  

Основные финансовые 

инструменты, используемые для 

управления личными финансами 

(банковский вклад, кредит, 

ценные бумаги, недвижимость, 

валюта, страхование. 

Понятие риск и 

неопределенность, осознает 

неизбежность риска и 

неопределенности в 

экономической и финансовой 

сфере.  

Виды и источники 

возникновения экономических и 

финансовых рисков для 

индивида, способы их оценки и 

снижения.  

Основные этапы жизненного 

цикла индивида, понимает 

специфику краткосрочных и 

долгосрочных финансовых задач 

на каждом этапе цикла, 

альтернативность текущего 

потребления и сбережения и 

целесообразность личного 

экономического и финансового 

планирования  

Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги и 

обязательные платежи; 

страховые взносы, аренда 

квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на питание и 

др.) механизмы их снижения, 

способы формирования 

сбережения.  

Принципы и технологии ведения 

личного бюджета.  

Уметь: 



Решать типичные задачи в сфере 

личного экономического и 

финансового планирования, 

возникающие на всех этапах 

жизненного цикла.  

Пользоваться источниками 

информации о правах и 

обязанностях потребителя 

финансовых услуг, 

анализировать основные 

положения договора с 

финансовой организацией.  

Выбирать инструменты 

управления личными финансами 

для достижения поставленных 

финансовых целей, сравнивать 

их по критериям доходности, 

надежности и ликвидности.  

Оценивать индивидуальные 

риски, связанные с 

экономической деятельностью и 

использованием инструментов 

управления личными финансами, 

а также риски стать жертвой 

мошенничества.  

Вести личный бюджет, 

используя существующие 

программные продукты. 

Оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенсионные и 

социальные выплаты.  

 

«Ботаника» 

 

Объем  дисциплины  –  7з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

- формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

морфологии систематики растений; получение знаний о целостном 

растительном организме, его макро- и микроструктуре, адаптационных 

особенностях, изменениях в ходе индивидуального развития. 

2.Задачи изучения дисциплины: 



 дать студентам углубленные знания о морфологии и систематике 

растений; 

 ознакомить с современными представлениями о формировании 

 растительных сообществ (фитоценозов), их видовом составе, 

структуре и функциях; 

 изучить многообразие растительного мира, в т.ч. России; 

 изложить основные закономерности распределения 

растительного покрова по земному шару; 

 ознакомить с мировоззренческими и методологическими 

проблемами 

 современной ботаники; 

 освоить информацию о практическом использовании 

растительных ресурсов Земли, в т.ч. лесов России.  

 представить перспективы развития ботаники как теоретической 

базысельского хозяйства и медицины, её задачи и роль в современном мире.  

3.Содержание 

Тема 1.Разнообразие растительного мира. Основные понятия, 

разделы ботаники. Цели, задачи и методы изучения этого раздела. 

Эволюционные особенности развития растений. 

Тема 2.Вегетативные органы растений. Происхождение, функции, 

морфологическое строение. Жизненные формы растений. 

Тема 3.Генеративные органы растений. Происхождение, функции, 

морфологическое строение. 

Тема 4.Систематика растений: таксономия, номенклатура и 

филогенетика. Низшие споровые растения.Цели, задачи, разделы и 

современные методы систематики растений. Таксономические единицы в 

систематике растений, «бинарная номенклатура» в названии растений. 

Системы растительного мира. 

Тема 5. Высшие споровые растения. Особенности циклов развития 

представителей отделов моховидные, плауновидные, хвощевидные и 

папоротниковидные. Общая характеристика отделов и их классов. Роль в 

эволюции растительного мира. Использование в открытом и закрытом 

грунте. Роль в напочвенном покрове. 

Тема 6. Семенные растения: общая характеристика голосеменных. 

Класс хвойные: экология, биология, важнейшие таксономические признаки, 

распространение и значение рода сосновые. Виды наиболее перспективные 

для широкого использования в открытом грунте в условиях Северо-Запада 

России. 



Тема 7. Семенные растения: общая характеристика 

покрытосеменных. Системы покрытосеменных, принципы построения 

систем. Система А.Л. Тахтаджяна. Признаки эволюционной продвинутости 

таксонов в системе покрытосеменных. Характеристика однодольных и 

двудольных растений. Краткая характеристика классов, подклассов, 

порядков, семейств и их видов, произрастающих в различных условиях 

местопроизрастания. Основы гербарного дела. 

Тема 8. Эфемероиды парков СПб. Эфемеры и эфемероиды. Видовое 

разнообразие эфемеров и эфемероидов. Биологические особенности.  

Тема 9. Класс двудольные. Основные представители класса. 

Морфологические особенности. Значение для человека. Классификация. 

Тема 10. Класс однодольные. Основные представители класса. 

Морфологические особенности. Значение для человека. Классификация. 

Тема 11. Флора и растительность. Основные положения учений об 

ареалах и флорах; фитоценоз как основа биогеоценоза; структура и основные 

признаки фитоценоза; зональность растительных сообществ; экологические 

группы напочвенного покрова; индикационная роль растений, практическая 

ценность лесных травянистых растений; редкие и исчезающие виды. Состав 

растительности в урбанизированной среде, рудеральная растительность, 

геоботанические принципы распределения растительности. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина изучается в первом семестре и основана на школьном курсе 

ботаники и биологии. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, 

общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

ПК-1.1 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерностей 

онтогенеза и 

экологии 

представителей 

Знать: 

основные этапы развития растительного 

мира;  

основные ботанические термины и 

определения; 

основы морфологии, анатомии и 

систематикирастений и диагностические 

признаки растений, используемые при 

определении видовой принадлежности;  

методы исследований и специальную 

литературу в области ботаники; 

морфологию вегетативных (корень, 

стебель, лист) органов растений; 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

использовать 

теоретические 

знания на практике; 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике 

основных таксонов 

лесных и 

декоративных 

растений 

морфологию генеративных органов 

растений (цветок/соцветие, плод, семя); 

систематику растений, правила 

ботанической номенклатуры, основные 

таксономические категории и названия 

основных таксонов растений; 

индикаторную роль растений, 

практическую ценность лесных 

травянистых растений, редкие и 

исчезающие виды. 

Уметь: 

проводить морфологическое и 

анатомическое описание органов 

растений; 

распознавать метаморфозы основных 

органов и их происхождение;  

определять примитивные (первичные) и 

высокоорганизованные (вторичные) 

признаки у растений; 

работать с микроскопом и бинокуляром, 

готовить временные микропрепараты; 

 различать жизненные формы растений; 

приобретать новые знания, используя 

современные информационные 

технологии; применять эволюционный 

подход к решению современных 

вопросов ботаники; 

самостоятельно обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

 определять положение таксона в 

филогенетической системе по комплексу 

признаков;  

   пользоваться основными 

информационными источниками, 

находить необходимую информацию; 

- пользоваться определителями растений. 

Владеть: 

методами определения таксонов 

основных низших и высших растений; 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ботаническим понятийным аппаратом; 

методами описания фитоценозов и 

растительности; 

техникой микроскопирования препаратов 

растительных объектов; 

навыками выделения систематического 

положения растения; 

навыками сбора растений и их 

гербаризации; 

методами морфологического анализа 

растений; 

навыками поиска литературных 

источников по теме исследования. 

навыками работы с полевым и 

лабораторным оборудованием, с научной, 

специальной и справочной литературой 

по ботанике; 

- методами анализа экологических 

факторов и оценки их влияния на 

растительность. 

  

«Анатомия и физиология растений» 

 

Объем дисциплины – 7 з. е. 

Форма контроля – зачет, экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Профессиональная подготовка специалистов экологов. Являясь 

теоретической основой растениеводства, анатомия и физиология растений 

дает специалистам знания основных процессов жизнедеятельности 

растительного организма и места их протекания в его структурах. Эти знания 

могут быть использованы как в сфере практического применения, так и для 

освоения специальных, прикладных дисциплин, связанных с биологией 

растений – лесоводство, генетика и селекция, лесные культуры, экология.  

2. Задачи изучения дисциплины 

 формирование системных взглядов на структурно-

функциональную организацию растительных организмов;  

 взаимоотношение процессов их жизнедеятельности растений с 



окружающей средой; 

 научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать 

принципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний 

о биологии растений; 

 подготовить будущих специалистов к использованию знаний о 

биологии растений в своей профессиональной деятельности 

3. Содержание 

Тема 1. Введение. Ультраструктура клетки. Клеточная оболочка.  

Анатомия растений – это раздел ботаники, занимающийся изучением 

внутреннего строения растений. Основной метод анатомии состоит в 

рассечении различных органов растений на тонкие слои и их изучение при 

помощи световых и электронных микроскопов. Разделы анатомии растений: 

описательная анатомия растений, анатомия развития, филогенетическая, 

анатомия растений, систематическая анатомия растений, экологическая 

анатомия, анатомическая техника и методы подготовки объектов к 

исследованию. Эукариотические и прокариотические клетки. Структура 

биологических мембран, клеточного ядра, пластид, митохондрий, диктиосом, 

вакуолей, эндоплазматического ретикулума, рибосом, микротрубочек, 

микрофиламентов, цитозоля. Формирование клеточной оболочки, первичная 

и вторичная оболочка, структура плазмодесм и пор.  

Тема 2. Классификация тканей. Меристемы. Покровные ткани.  

Простые и сложные ткани. Классификация тканей по функциям и 

местоположению в растении. Меристемы: апикальные, латеральные – 

прокамбий, камбий, феллоген, вставочные, раневые. Покровные ткани – 

эпидерма, клетки основной эпидермы, устьица, трихомы; перидерма – 

пробка, феллоген, феллодерма; корка.  

Тема 3. Проводящие ткани: ксилема, флоэма.  

Ксилема. Осевая система клеток: трахеальные элементы – сосуды, 

сосудистые трахеиды, трахеиды, волокна либриформа, осевая паренхима. 

Лучевая система клеток: лучевая паренхима, лучевые трахеиды.  

Флоэма. Осевая система клеток: ситовидные элементы – ситовидные 

трубки с клетками спутниками, ситовидные клетки, склеренхимные волокна. 

Осевая паренхима. Лучевая система клеток: лучевая паренхима, белковые 

клетки, склереиды.  

Тема 4. Основные ткани: паренхима, колленхима, склеренхима.  

Паренхима: ассимиляционная, запасающая, аэренхима, водоносная 

ткань. Колленхима: уголковая пластинчатая, лакунарная. Склеренхима – 

типы склереид, волокна. 



Тема 5. Анатомическая структура органов растения: стебель, лист, 

корень. 

Структура и функции стебля однодольного растения, двудольного 

травянистого растения, многолетнего стебля голосеменного и 

покрытосеменного растений. Лист покрытосеменного растения, игловидный 

лист хвойного растения. Корень первичного строения в зоне всасывания 

воды и элементов питания из почвы с корневыми волосками, корой, 

перициклом и проводящим цилиндром. Многолетний корень 

покрытосеменного и голосеменного растения.  

Тема 6. Особенности морфофизиологической организации растений.  

Предмет, задачи, методы и методологические подходы и методология 

физиологии растений. Основные этапы в истории развития физиологии 

растений, связь физиологии с другими разделами биологии растений. Роль 

физиологии растений в развитии сельскохозяйственного производства, 

лесного и лесопаркового хозяйства, особенности физиологии древесных 

растений. 

Тема 7.  Физиология клетки. Функциональная организация клеток 

растений.  

Живая растительная клетка как открытая биологическая система, 

основная физиологически целостная элементарная структура растительного 

организма, осуществляющая непрерывный обмен веществ и энергии с 

окружающей внешней средой и другими клетками растений. 

Функциональная морфология клетки. Химический состав клетки. 

Ферменты и их роль в жизни растений. Общие представления об обмене 

веществ и превращении энергии в растительной клетке. Растительная клетка 

как осмотическая система. Метод культуры изолированных тканей и клеток. 

Генетическая инженерия растений. 

Тема 8. Процессы жизнедеятельности на разных уровнях 

биологической организации растений, роль обмена важнейших групп 

органических веществ, механизмы регуляции важнейших процессов.  

Превращения веществ при созревании плодов и семян. Особенности 

метаболизма в прорастающих семенах, в том числе в семенах древесных 

растений. Годичный цикл превращения запасных веществ в вегетативных 

органах древесных растений. Взаимосвязь превращения органических 

веществ в растении.  

Биохимический состав древесных растений. Органические вещества 

первичного и вторичного обмена. Конституционные, запасные, 

энергетические, транспортные и защитные вещества.  



 Фенольные соединения, терпеноиды, алкалоиды, гликозиды. 

Физиологическая роль и практическое значение соединений вторичного 

обмена. Взаимосвязь основного и вторичного обменов в растениях. 

Механизмы саморегуляции превращения органических веществ в растении 

Тема 9. Основные физиологические процессы - фотосинтез, дыхание, 

водный обмен, минеральное питание, рост и развитие, и их особенности у 

древесных растений. 

Сущность и значение фотосинтеза. Фотосинтетический аппарат 

высших растений. Пигментные системы листа. Механизм фотосинтеза. 

Световые и темновые реакции. Влияние внутренних и внешних факторов на 

интенсивность фотосинтеза. Видовая специфика фотосинтеза древесных 

растений. Светолюбие и теневыносливость древесных растений. Режим 

углекислоты в лесу. Продукты фотосинтеза. Формы передвигающихся 

органических соединений. Механизм, скорость и пути транспорта 

ассимилятов. Фотосинтез и продуктивность. Фотосинтетическая 

продуктивность лесного сообщества.  

Физиологическая сущность и значение дыхания растений. Дыхание как 

центральное звено обмена веществ. Видовая специфика дыхания древесных 

растений. Локализация электронно-транспортной цепи митохондрий. 

Химизм и энергетика процессов дыхания и брожения. Регуляция дыхания. 

Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. Роль дыхания в 

адаптации растений к неблагоприятным условиям существования. 

Дыхательный газообмен древесных растений.  

Общая характеристика водообмена растений. Понятие о водном 

режиме, водном балансе и водном дефиците растений. Водоёмкость леса. 

Структура и свойства воды. Биологическая роль воды. Древесные растения - 

гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. Поглощение воды растением. 

Состояние воды в почве. Транспирация, её значение. Группы древесных 

растений по интенсивности транспирации. Водообмен леса. Передвижение 

воды по растению. Ближний и дальний транспорт воды. Особенности и роль 

водного тока в стволе дерева. Сезонные изменения содержания воды в 

древесном растении. Регулирование водного режима растений.  

Общие представления о минеральном питании растений. Необходимые 

макро- и микроэлементы, их физиологическая роль. Механизм поглощения 

минеральных элементов. Взаимосвязь между минеральным питанием и 

углеводным обменом. Особенности питания в условиях почвы. Микориза. 

Ризосфера. Влияние внешних факторов на поглощение минеральных 

элементов. Круговорот минеральных элементов в лесных биогеоценозах. 



Физиологические основы применения удобрений. Признаки минеральной 

недостаточности. 

Понятие о росте и развитии растений. Локализация ростовых 

процессов. Фазы деления и роста растительной клетки. Способы измерения 

роста. Регуляторы роста и их классификация. Фитогормоны и ингибиторы, 

механизм их действия. Продуктивность лесных экосистем как функция роста 

древесных растений в зависимости от наследственных особенностей и 

экологических условий. Влияние внешних условий на рост. Периодичность 

роста и состояние покоя древесных растений. Взаимодействие частей 

растения. Корреляция и полярность. Ростовые движения растений. Понятие 

об индивидуальном развитии растений. Фенологические фазы. Внутренние и 

внешние факторы, регулирующие развитие.  

Тема 10. Факторы, определяющие устойчивость растений. 

Общие представления об устойчивости растений к неблагоприятным 

внешним воздействиям. Устойчивость растений как результат процесса 

адаптации. Представления о стрессовых белках. Действия на растения низких 

отрицательных и положительных температур. Засухоустойчивость и 

жароустойчивость растений. Влияние на растения избытка воды в почве. 

Действие на растение избытка солей в почве. Газоустойчивость растений. 

Действие ионизирующих излучений на растения. Устойчивость растений к 

патогенным микроорганизмам. Пути повышения устойчивости древесных 

растений к неблагоприятным внешним воздействиям, генно-инженерные 

возможности.  

Тема 11. Роль физиологических процессов в контролировании 

продуктивности.  

Влияние внешних условий на протекание физиологических процессов. 

Влияние физиологических процессов на образование гормонов, 

экстрактивных веществ и биологически активных веществ.  Влияние 

биологически активных веществ на интенсивность роста растений. Влияние 

экстрактивных веществ на сопротивляемость растения инфекционной 

нагрузке. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина «Анатомия и физиология растений» основывается на 

результатах освоения следующих дисциплин: «Химия», «Общая экология», 

«Ботаника», «Дендрология».  

 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической информации 

и использовать 

теоретические знания на 

практике 

ПК-1.1 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерностей 

онтогенеза и 

экологии 

представителей 

основных таксонов 

лесных и 

декоративных 

растений 

Знать: 

основные термины и определения;  

основные компоненты лесных и 

урбоэкосистем: растительный и 

животный мир, почвы;  

строение и свойства лесного 

биогеоценоза;  

свойства лесных экосистем, роль 

компонентов биоценозов, 

поверхностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в 

функционировании и динамике 

лесных экосистем; 

особенности процесса естественного 

лесовозобновления;  

факторы лесообразования; 

закономерности динамики 

фитоценозов, роста и формирования 

древостоев.  

Уметь: 

исследовать компоненты лесных 

биоценозов; 

различать типы леса и типы 

лесорастительных условий;  

давать лесотипологическую 

характеристику лесных насаждений; 

определять состав, структуру и 

показатели продуктивности лесных 

насаждений; 

анализировать успешность 

естественного лесовозобновления 

под пологом древостоев, на вырубках 

и гарях;  

оценивать напряженность 

ценотических отношений между 

деревьями, видами, ярусами. 

Владеть: 

основными методами определения 

показателей продуктивности, 

устойчивости и видового 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

разнообразия лесных фитоценозов; 

- методами оценки успешности 

естественного лесовозобновления. 

ПК-1.2 Имеет 

представление о 

природе основных 

физиологических 

процессов зеленого 

растения, о 

механизмах 

регуляции и 

основных 

закономерностях 

взаимоотношения 

растений с 

окружающей средой 

Знать: 

Рост и развитие растений. Этапы 

онтогенеза высших растений - 

эмбриональный, ювенильный, 

зрелости, старости и отмирания; 

дифференцировка и рост растений; 

регенерация у растений; механизмы 

морфогенеза, включение 

генетических программ; влияние 

факторов внешней среды на рост 

растений. 

Физиология размножения растений. 

Половое размножение цветковых и 

голосеменных растений; способы 

вегетативного размножения 

растений, использование 

вегетативного размножения в 

растениеводстве. 

Движения растений. 

Внутриклеточные движения; 

ростовые движения; тургорные 

обратимые движения. 

Механизмы защиты и устойчивости 

растений. Физиология стресса; 

засухоустойчивость и устойчивость к 

перегреву, устойчивость растений к 

низким температурам, 

солеустойчивость, устойчивость к 

недостатку кислорода, 

газоустойчивость, 

радиоустойчивость, устойчивость 

растений к инфекционным болезням. 

География растений или 

фитогеография, учение об ареалах 

или хорология, учение о флорах, 

флористическое районирование 

земного шара, историческая 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

география растений. 

Закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основных 

таксонов лесных растений. 

Уметь: 

Объяснять значение основных 

физиологических процессов в 

осуществлении роста, размножения, 

их изменение в процессе онтогенеза 

растений.  

Объяснять роль факторов внешней 

среды на осуществление основных 

физиологических процессов 

растений. 

 Объяснять действие механизмов 

защиты и устойчивости растений. 

Объяснять понятия географии 

растений. 

Изучать закономерности онтогенеза 

и экологии представителей основных 

таксонов лесных растений. 

Владеть: 

Методами подготовки анатомических 

микропрепаратов. 

Способами настройки и работы 

световых микроскопов проходящего 

и отраженного света. 

 

«Лесная энтомология и беспозвоночные» 

 

Объем дисциплины – 4з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1.Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

лесного хозяйства; формирование теоретических и прикладных 

профессиональных знаний и умений в области лесной энтомологии и с 

учетом отечественных и зарубежных знаний и опыта. 

 

 



2.Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам углубленные знания о беспозвоночных животных (в 

т.ч. насекомых) как составной части окружающей среды; 

- углубление знаний по морфологии, видовом составу и экологии 

беспозвоночных животных (в т.ч. насекомых), их классификации и роли в 

лесных экосистемах;изучение биоразнообразия лесов как одна из наиболее 

актуальных задач современной науки; 

- обобщить знания о беспозвоночных животных (в т.ч. насекомых), 

полученные студентами при изучении ряда смежных дисциплин 

естественнонаучного цикла; - подготовить будущих специалистов лесного 

хозяйства к использованию знаний о лесных насекомых в своей 

профессиональной деятельности. 

3.Содержание 

Тема 1. Введение. Задачи дисциплины. Основные понятия зоологии 

беспозвоночных и энтомологии. Систематика беспозвоночных. Внешнее 

строение насекомых. Морфология. 

Тема 2.Анатомия и физиология насекомых, строение органов и тканей. 

Тема 3. Экология лесных насекомых. Термины, концепции, развитие 

идей. Экологические факторы, экофизиологические реакции. Сезонное 

развитие, диапауза.Формирование лесныхэнтомокомплексов. Термины, 

понятия. Видовой состав. 

Тема 4. Вредители корней, питомников, культур, молодняков. 

Экологическая характеристика, состав, представители, значение. 

Тема 5.Хвое-листогрызущие вредители. Экологическая характеристика, 

состав, представители, значение. 

Тема 6. Стволовые и технические вредители. Короеды, усачи, златки, 

рогохвосты, древоточцев. 

Тема 7. Вредители плодов и семян. 

Тема 8. Полезная фауна 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Ботаника. Физиология растений, Дендрология. 

  



5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

ПК-2.2 Оценивает роль 

основных компонентов 

экосистем в формировании 

устойчивых сообществ 

Знать: 

классификацию 

беспозвоночных животных и 

насекомых ; 

- основные термины, понятия и 

определения систематики 

животных; 

- основной видовой состав 

вредителей древесных пород;  

- морфологию и строение 

основные типы животного 

мира; 

- биологию основных 

вредителей древесных пород ; 

- роль насекомых вредителей в 

лесах (ПК-2.2). 

Уметь: 

различать виды вредителей   

леса; 

определять видовой состав 

основных членистоногих 

лесных насаждений;  

проводить наблюдения за 

развитием лесных насекомых 

вредителей, анализировать 

результаты и формулировать 

выводы (ПК-2.2 

Владеть: 

- методами определения 

основных видов насекомых 

вредителей леса ; 

-методами определения 

популяционных показателей 

вредителей с целью назначения 

мероприятий по защите леса 

(ПК-2.2) 

 

 



 «Микробиология» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Сформировать у студентов представления о морфологии, цитологии, 

биохимии, физиологии, генетики, экологии и систематике, эволюции  

микроорганизмов, их роли в экосистемах, а также возможности 

практического использования. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Изучить биологические признаки микроорганизмов и их 

взаимоотношения с другими организмами, населяющими нашу планету. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение, цели и задачи, предмет и методы изучения экологии 

микроорганизмов. Экология микроорганизмов – наука о жизнедеятельности 

микроорганизмов и их сообществ. Предмет, цели и задачи курса. Место 

экологии микроорганизмов в системе биологических наук. Роль и значение 

микроорганизмов в становлении биосферы Земли. 

Тема 2. Экология микроорганизмов. Современная микробиология. 

История развития микробиологии. Морфология микробных клеток. Размеры, 

форма и группирование клеток. Строение прокариотических клеток. 

Движение клеток. Размножение и развитие прокариот. Основы морфологии 

микробных клеток, типы питания микроорганизмов, производства энергии в 

ходе метаболических процессов. Методы исследования экологических 

функций микроорганизмов. 

Тема 3. Биосфера и природные местообитания  микроорганизмов. 

Микроорганизмы как часть экосистемы. Функции микроорганизмов в 

природе. Микробные местообитания. Роль микроорганизмов в глобальных 

циклах элементов (углерода, азота, серы и других). Лимитирование роста и 

развития микроорганизмов экологическими факторами. Экстремофильные 

микроорганизмы. Физиологические группы микроорганизмов. Роль 

микроорганизмов в эволюции биосферы. 

Тема 4. Систематика микроорганизмов. Современная классификация 

микроорганизмов (такосномия). 

Краткий систематический обзор микроорганизмов-прокариот: домен 

Archaea, домен Bacteria. 

Тема 5. Формы взаимоотношений микроорганизмов. Типы симбиоза: 

экзо- и эндосимбиоз; метабиоз, мутуализм, комменсализм, паразитизм, 



антагонизм; факультативные и облигатные симбионты. Функции симбиоза. 

Эволюция симбиоза. Симбиотические ассоциации микроорганизмов. 

Взаимоотношения микроорганизмов и макроорганизмов. Патогенные 

микроорганизмы. 

Тема 6. Влияние факторов внешней среды на развитие 

микроорганизмов. Влияние факторов внешней среды на развитие 

микроорганизмов: температура, кислотность и щелочность, окислительно-

восстановительные условия и отношение к кислороду, соленость, излучения, 

гидростатическое давление, магнитные поля и др. Термофильные 

микроорганизмы и природа их термоустойчивости. Естественные среды 

обитания психрофильных и психроактивных микроорганизмов; механизмы 

адаптации. Распространение галофильных бактерий, способы осморегуляции. 

Влияние антропогенного фактора на микроорганизмы. 

Тема 7. Экология водных микроорганизмов. Особенности водных 

микроорганизмов. Значение микроорганизмов в первичной продукции 

водоемов и минерализации органических веществ. Основные 

физиологические группы микроорганизмов, участвующих в превращениях 

веществ в водоемах и круговорот биогенных элементов. Микроценозы 

пресных водоемов. Классификация озер по трофии. Микрофлора болот. 

Тема 8. Экология почвенных микроорганизмов. Особенности 

почвенных микроорганизмов. Роль микроорганизмов в 

почвообразовательных процессах и в плодородии почв. Микроценозы почвы. 

Зимогенная и автохтонная микрофлора. Структура микробного ценоза почвы. 

Распределение микроорганизмов в почве. Деградация органического 

вещества в почве (разложение целлюлозы, лигнина и др.). Азотфиксация и 

проблема плодородия почвы. Свободноживущие и симбиотические 

азотфиксирующие микроорганизмы. Выживаемость патогенных 

микроорганизмов в почве. 

Тема 9. Микробно-растительные взаимодействия. Микробно-

растительные взаимодействия в ризосфере и ризоплане. Микориза. 

Клубеньковые бактерии и бобовые растения. Эпифитная микрофлора, ее 

состав и значение. Фитопатогенные микроорганизмы. 

Тема 10. Практическое применение микроорганизмов. Сферы 

использования микроорганизмов. Пищевые производства, основанные на 

микробном метаболизме. Пищевая микробиология. Порча пищевых 

продуктов. Болезнетворные микроорганизмы. Микробиологические 

процессы получения соединений различного предназначения. 

Тема 11. Микробные процессы в биотехнологии окружающей среды. 

Биоразрушения. Биология дереворазрушающих грибов. Ксилолиз. 



Последовательные стадии разложения древесины различными группами 

микроорганизмов. Микориза. Специфические черты базидиальных грибов. 

Функциональная роль дереворазрушающих грибов в лесных сообществах. 

Основные типы ксилолиза. Сукцессия грибов в древесине. Корневая и 

прикорневая микрофлора растений. Дыхание микроорганизмов в 

разлагаемом субстрате. Активность целлюлаз и внеклеточных 

оксидоредуктаз. Классификация ферментов. Роль ферментов в разложении 

растительных субстратов. Целлюлазы. Оксидоредуктазы. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Химия, Ботаника, Анатомия растений, Почвоведение, Общая 

экология. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической информации 

и использовать 

теоретические знания на 

практике 

ПК-1.4 Владеет 

методами отбора 

проб воды, воздуха, 

почвы для 

лабораторного 

анализа и 

мониторинга 

состояния 

окружающей среды 

Знать: 

- основные термины и определения 

(ПК-1.4); 

- основные понятия систематики 

грибов (ПК-1.4);  

- морфологию, биологию и экологию 

основных хозяйственных групп 

фитопатогенных организмов (ПК-

1.4);   

- технологии рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, в т.ч. методы 

защиты леса (ПК-1.4);  

- методы отбора и анализа 

биологических проб (ПК-1.4); 

- видовой состав возбудителей 

основных типов инфекционных 

болезней леса (ПК-1.4).  

Уметь: 

- определять в полевых условиях 

систематическую принадлежность 

фитопатогенных организмов, прежде 

всего, грибов (ПК-1.4);  

- исследовать компоненты лесных 

биоценозов (ПК-1.4); 

- определять степень пораженности 



древесных растений (ПК-1.4);  

- отбирать и анализировать степень 

поражения (ПК-1.4); 

- применять технологии 

рационального природопользования 

и охраны окружающей среды, в т.ч. 

методы защиты леса (ПК-1.4). 

Владеть: 

- теоретическими основами  прогноза 

техногенного воздействия и его 

влияния на  развитие 

фитопатогенных организмов, прежде 

всего, грибов (ПК-1.4);  

- навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации (ПК-1.4); 

- методами учета и определения 

вредоносности фитопатогенными 

организмами (ПК-1.4);  

- основными методами определения 

систематической принадлежности 

грибов и других фитопатогенных 

организмов (ПК-1.4). 

 

«Лесная фитопатология и защита леса» 

 

Объем дисциплины – 4з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

- формирование теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области лесной фитопатологии и защиты леса и с учетом 

отечественных и зарубежных знаний и опыта. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам углубленные знания о инфекционных заболеваниях, 

вызываемых патогенными организмами и методах защиты от них (в т.ч. 

грибов) как составной части окружающей среды; 

- углубление знаний по биологии, видовом составе и типах болезней, 

вызываемых патогенными организмами (в т.ч. грибами), их классификации и 

роли в лесных экосистемах; 



- изучение биоразнообразия лесов как одна из наиболее актуальных 

задач современной науки; 

- обобщить знания о патогенных (в т.ч. грибах), полученные 

студентами при изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучного 

цикла;  

- подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к 

использованию знаний о лесных фитопатологии в своей профессиональной 

деятельности 

3.Содержание 

Тема 1. Введение. Задачи дисциплины, основные 

понятия.Представление о дисциплине «Лесная фитопатология и зашита 

леса» и ее задачи. Характерные понятия и термины, специфические для 

данной дисциплины. Основные причины болезней растений; инфекционные 

и неинфекционные заболевания. Влияние фитопатогенных организмов на 

состояние леса. 

Тема 2. Вирусоподобные болезни растений. Растительные 

бактериозы. Актиномицеты.Представление о вирусах, их строении, 

распространении. Типы болезней, вызываемые вирусами. Бактерии, их 

строение, размножение, систематика. Типы болезней, вызываемые 

бактериями. Актиномицеты, особенности строения и развития, вызываемые 

ими болезни и патологии. 

Тема 3. Микозы растений. Оомицеты. Зигомицеты.Представление о 

микозах растений. Систематика, особенности развития, размножения 

оомицетов и зигомицетов; болезни, вызываемые этими грибами 

Тема 4. Сумчатые грибы; голосумчатые, клейстомицеты. 

Особенности строения, размножения и систематики сумчатых грибов: 

болезни, вызываемые голосумчатыми и клейстомицетами. 

Тема 5. Сумчатые грибы: пиреномицеты, дискомицеты. 

Полостносумчатые.Особенности строения и систематики пиреномицетов, 

дискомицетов и полостносумчатых грибов; основные болезни, вызываемые 

ими 

Тема 6. Несовершенные грибы – фитопатогены.Представление о 

несовершенных грибах, их развитии, особенностях систематики; основные 

типы болезней, вызываемые этими грибами 

Тема 7. Болезни растений, вызываемые базидиальными грибами. 

Стволовые гнили.Строение, особенности развития и систематики 

базидиальных грибов. Основные болезни и типы гнилей, вызываемые 

базидиальными грибами 



Тема 8. Ржавчинные и головневые грибы.Особенности 

размножения, строения и систематики ржавчинных и головневых грибов. 

Основные болезни, вызываемые ими. 

Тема 9. Болезни растений, вызываемые высшими цветковыми 

паразитами, лишайниками и животными. 

Представление о типах болезней и методах борьбы с патогенами 

Тема 10. Причины эпифитотий, роль абиотических факторов. 

Понятие эпифитотия; влияние абиотических факторов на развитие 

эпифитотий 

Тема 11. Надзор за появлением и распространением болезней леса. 

Организация надзора и основы профилактики. Прогноз развития 

основных болезней древесных растений. 

Тема 12. Основные методы лесопатологического обследования. 

Методика проведения рекогносцировочного и детального 

обследований лесных насаждений и питомников. Камеральная обработка 

результатов обследований. Оценка лесопатологического состояния 

насаждений. 

Тема 13. Система защитных мероприятий в насаждениях и 

питомниках. Интегрированные методы борьбы с вредителями и 

болезнями.Создание устойчивых насаждений.Эффективность проведения 

защитных мероприятий 

Тема 14. Агротехнические, механические и физические меры 

борьбы с вредителями и болезнями леса.Профилактика и лечение 

заболеваний. Проведение истребительных мероприятий по защите леса. 

Тема 15. Лесохозяйственные методы борьбы в насаждениях и 

питомниках. Карантин растений.Значение лесохозяйственных 

мероприятий. Цели, порядок и сроки проведения лесохозяйственных 

мероприятий. Профилактика заболеваний в питомниках и насаждениях путем 

введения карантина растений. Типы карантина и порядок их проведения 

Тема 16. Химические методы борьбы с вредителями и болезнями в 

питомниках и насаждения. Классификация пестицидов по действию на 

растение, на патогена, по действующему веществу и т.д. Концентрации и 

нормы расхода препаратов. Способы и сроки применения. Техника 

безопасности при работе с пестицидами. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Ботаника, Дендрология, Высшая математика, Экология, 

Почвоведение.   

 



5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

ПК-2.2 Оценивает 

роль основных 

компонентов 

экосистем в 

формировании 

устойчивых 

сообществ 

Знать: 

основные термины, понятия и 

определения(ПК-2.2); 

классификацию основных патогенов 

болезней деревьев(ПК-2.2); 

биологию основных возбудителей болезней 

деревьев(ПК-2.2);  

влияние фитопатогенных организмов на 

состояние леса(ПК-2.2); 

- способы и средства сбора материалов по 

учету фитопатологического состояния 

насаждений(ПК-2.2); 

методы и способы улучшения 

лесопатологического состояния леса(ПК-

2.2). 

Уметь: 

определять видовой состав основных 

возбудителей болезнейлесных 

насаждений(ПК-2.2); 

различать типы болезней леса и уметь 

разрабатывать методы борьбы с ними(ПК-

2.2);  

давать лесопатологическую характеристику 

состояния лесных насаждений и 

питомников(ПК-2.2); 

оценивать экономическую эффективность 

лесозащитных мероприятий (ПК-2.2) 

Владеть: 

- методами диагностики основных болезней 

леса(ПК-2.2);  

- методами лесопатологического 

обследования состояния лесных 

насаждений, выявление причин болезней 

леса и разработки интегрированных методов 

защиты от вредных организмов. (ПК-2.2). 

 

  



«Дендрология» 

 

Объем  дисциплины  –  5 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

является формирование системы знаний о древесных растениях как 

важнейшем компоненте растительных сообществ, обеспечивающих 

стабильность природных процессов и многообразные потребности человека. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам углубленные знания о жизненных формах, 

биологических типах, онтогенезе древесных растений и его этапах; освоить 

систему филогенетических (родственных) связей разных таксонов древесных 

растений; 

- дать углубленные знания о морфологии, биологии, экологии, 

фитоценологии и хозяйственной значимости древесных аборигенов и экзотов 

России; 

- освоить методы изучения древесных растений; 

- дать знания об охраняемых растениях. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в дендрологию. Дендрология как наука о древесных 

растениях: систематическом положении; морфологии вегетативных и 

репродуктивных органов; биологии роста и развития; фитоценотической 

роли и роли в жизни человека. История развития дендрологии. 

Тема 2. Биологические особенности древесных растений. 

Жизненные формы и этапы онтогенеза древесных растений. Биологические 

типы древесных растений. Фенологическое развитие древесных растений. 

Понятие о виде и внутривидовых систематических единицах. Ареалы 

древесных растений и их типы. 

Тема 3. Основы экологии растений. Экологические факторы и 

экологические свойства древесных растений. Климатические экологические 

факторы. Эдафические факторы. Орографические факторы среды. 

Биотические и антропогенные факторы. 

Тема 4. Основы фитоценологии. Фитоценоз, его свойства и динамика. 

Эдафо-фитоценотические ряды. Крупные систематические  единицы 

растительности. 

Тема 5. Основы биогеоценологии. Биогеоценоз и его структурные 

части. Тип лесного биогеоценоза. 



Тема 6. Основы учения о растительном покрове. Характеристика 

природных зон. Типы растительности. Древесные эдификаторы. 

Тема 7. Филогенетическая система голосеменных растений. Общая 

характеристика отдела. Классы: саговниковые, гинкговые и гнетовые. Их 

представители.  Класс хвойные, его система и главнейшие представители. 

Тема 8. Филогенетическая система покрытосеменных растений. 

Общая характеристика отдела. Характеристика семейств, родов и важнейших 

видов подклассов: магнолииды; ранункулиды; гамамелидиды; 

кариофиллиды, дилленииды; розиды; астериды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: ботаника. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, 

общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике; 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике 

ПК-1.1 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерностей 

онтогенеза и экологии 

представителей 

основных таксонов 

лесных и 

декоративных 

растений 

Знать: 

― основные хвойные и лиственные 

лесо-образующие породы и 

декоративные растения, их русские и 

латинские названия; 

― географическое распространение 

древесных растений, лесоводственные 

и декоративные свойства, народно-

хозяйственное значение; 

― особенности географического 

распространения; систематики, 

анатомии, морфологии, физиологии, 

экологии; воспроизводства; 

― лесоводственные свойства и хозяй-

ственное значение основных 

лесообразу-ющих пород; 

― способы размножения, процессы 

жизнедеятельности растений, их 

зависимость от условий окружающей 

среды. 

Уметь: 

― определять систематическую 

принадлеж-ность, название основных 

видов лесных и декоративных 

растений по плодам, по лис-тьям и 

хвое, по черенкам; 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

― выявлять взаимосвязи леса и 

окружающей среды; 

―использовать полученные знания 

при проведении дендрологических 

исследований. 

Владеть: 

―навыками определения основных 

видов древесных растений по 

морфологическим признакам 

вегетативных и репродуктивных 

органов; 

― научной терминологией. 

ПК-2 Способен 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

ПК-2.2 Оценивает 

роль основных 

компонентов 

экосистем в 

формировании 

устойчивых 

сообществ 

Знать: 

―морфологические признаки 

вегетативных и репродуктивных 

органов растений; 

― способы размножения и 

распространения;  

―наиболее характерные виды 

растений различных природных зон 

России; 

― основные хвойные и лиственные 

породы, их лесоводственные свойства 

и хозяйственное значение. 

Уметь: 

― свободно пользоваться учебной и 

справочной литературой; 

 ―осуществлять 

дендрофлористический и 

дендрофенологический мониторинги; 

― различать древесные растения по 

классам и семействам;  

―  описывать растительные 

ассоциации; 

― определять основные виды 

кустарниковых и древесных растений 

и классифицировать их в лесу по росту 

и развитию. 

Владеть: 

―методикой фенологических 

наблюдений за древесными и 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

кустарниковыми растениями; 

― принципами определения растений 

при помощи специальной литературы. 

 

«Лесоведение и лесоводство» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и навыки, 

позволяющие выращивать, сохранять и улучшать леса, повышать их 

устойчивость и производительность. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 углубление знаний по морфологии и экологии леса, 

классификации и динамики лесов; 

 изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее 

актуальной задачи современной науки; 

 научить будущих специалистов обосновывать принципы ведения 

правильного хозяйства на основании полученных знаний о природе леса; 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Лес как важнейший компонент 

природной системы на разных уровнях – биогеоценотическом, зональном, 

региональном. Морфология лесных сообществ и лесные фитоценозы. 

Экология и география леса. Лес и климат. Световой режим в лесу. Тепловой 

режим в лесу. Лес и влага. Лес и атмосферный воздух. Лес и почва. 

Биотические факторы в жизни леса. Значение и использование леса как 

составного компонента окружающей среды. Основы типологии леса; 

практическое значение типов леса. Естественное лесовозобновление. 

Формирование леса. Смена древесных пород. Классификация рубок леса. 

Проектирование выборочных рубок. Проектирование сплошных рубок. 

Проектирование рубок ухода. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин «ботаника», «почвоведение», «анатомия и физиология растений», 

«дендрология». 



5.Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1  

Способен владеть 

методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего 

и геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике; 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

ПК-1.1 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерностей 

онтогенеза и экологии 

представителей 

основных таксонов 

лесных и 

декоративных 

растений 

- знать: 

 основные термины и определения;  

основные компоненты лесных и 

урбоэкосистем: растительный и  

животный мир, почвы; 

- основные факторы антропогенной 

нагрузки на лесной биогеоценоз. 

- уметь: 

 осуществлять разработку и применение 

технологий рационального 

природопользования; 

знать нормативные правовые акты. 

- владеть  

методами анализа экологических 

факторов и оценки их влияния на лесные 

экосистемы; 

ПК-2 Способен 

излагать и критически 

анализировать 

базовую информацию 

в области экологии и 

природопользования 

ПК-2.1 Знает 

закономерности 

динамики экосистем в 

различных 

климатических, 

географических и 

лесорастительных 

условиях при 

различной 

интенсивности их 

использования 

- знать: 

основные термины и определения;  

- свойства компонентов леса. 

- уметь: 

исследовать компоненты лесных 

биоценозов; 

 определять компоненты леса; 

применять знания о теоретических 

основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов   

- владеть: 

знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов 

 



 «Таксация леса с основами лесоустройства» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –   экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель курса в обучении студентов теоретическим основам лесной 

таксации, в изучение ими основных методов таксации лесных объектов, 

получении практических навыков работы с таксационными приборами и 

инструментами, выполнения лесотаксационных работ применительно к 

различным объектам лесной таксации, освоение методов таксации лесного и 

лесосечного фондов. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины – дать студентам знания о порядке 

таксации отдельных деревьев, лесных сортиментов, насаждений, лесосек и 

лесного фонда; научить пользоваться таксационными приборами и 

инструментами, а также нормативно-справочными материалами. 

3. Содержание 

1. Роль и значение таксации лесных  насаждений.  

2. Таксация срубленного дерева. 

3. Таксация растущих деревьев и их совокупностей. 

4. Таксация лесных сортиментов и лесоматериалов. 

5. Таксация насаждения и  древостоя элемент леса 

6. Таксация лесосечного фонда. 

7. Сортиментная оценка леса на корню. 

8. Таксация лесного фонда. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: математика, инженерная геодезия, основы природопользования, 

лесоведение и лесоводство. 

5.Требования к результатам освоения  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

ПК-1.3  Знает основные 

процессы 

почвообразования, 

экосистемных функций 

почвы, связи 

неоднородности почв с 

Знать: 

основные термины и 

определения (ПК-1.3);  

-основные компоненты 

лесных и урбоэкосистем: 

растительный и животный 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической информации 

и использовать 

теоретические знания на 

практике 

биоразнообразием, связи 

плодородия почв с 

продуктивностью лесных 

и урбобиоценозов 

мир, почвы (ПК-1.3). 

Уметь: 

изучать и анализировать 

научно-техническую 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-

1.3); 

исследовать основные 

компоненты лесных и урбо- 

экосистем: растительный и 

животный мир, почвы (ПК-

1.3); 

различать типы леса и типы 

лесорастительных условий 

(ПК-1.3);  

давать лесотипологическую 

характеристику лесных 

насаждений (ПК-1.3); 

Владеть: 

- навыками использования 

таксационных приборов и 

инструментов при работе в 

лесу (ПК-1.3); 

- методами, необходимыми 

для достижения оптималь-

ных технологических и 

экономических результатов 

при решении задач планиро-

вания освоения лесов, госу-

дарственной инвентаризации 

лесов, мониторинга их 

состояния, включающих 

методы, способы и средства 

сбора, обработки и анализа 

количественных и 

качественных характеристик 

состояния лесов (ПК-1.3) 

 

  



 «Утилизация отходов производства» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Освоение студентами теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области самостоятельного анализа и прогнозирования 

экологических ситуаций и рисков при обращении с отходами производства, 

получение знаний по организации системы управления отходами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Познакомить обучающихся с методами утилизации и переработки 

отходов; дать информацию о подходах к организации схемы обращения с 

отходами; научить принимать и обосновывать конкретные технические 

решения при разработке схемы управления образующихся отходов 

производства. 

3. Содержание 

1. Общие вопросы обращения с отходами.    

2. Основы технологических процессов переработки промышленных 

отходов. 

3. Использование макулатуры, переработка отходов древесины. 

Переработка отходов металлов.   

4. Переработка отходов полимерных и текстильных материалов, 

отходов нефтепродуктов. Утилизация шлаков, золы, отходов химической 

промышленности.   

5. Захоронение и компостирование отходов.   

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Общая экология» 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 - Способен 

прогнозировать техногенные 

катастрофы и их 

последствия, планировать 

мероприятия по 

профилактике и ликвидации 

ПК-4.4 - Планирует 

мероприятия по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению твердых 

и жидких отходов 

Знать:    

- методы обработки, анализа и 

синтеза экологической  

информации и применять её на 

практике; 

- теоретические основы 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

последствий экологических 

катастроф, принимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, способен 

реализовывать 

технологические процессы 

по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных 

ландшафтов 

процессов, протекающих в 

очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и 

других производственных 

комплексов;   - принципы 

ограничения негативного 

воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду; 

 - основы технологий 

крупномасштабных 

производств переработки 

сырья, характеризующихся 

получением твердых и отходов;    

-  направления и способы 

переработки отходов для 

получения ценных 

компонентов;    

- направления возможного 

использования отходов для 

получения продукции в других 

отраслях промышленности;   

 - структуру организации 

мониторинга и контроля 

технологических процессов в 

организациях;    

- технологии малоотходных 

производств.   

 Уметь: 

- самостоятельно разбираться в 

нормативных методиках 

расчета и применять их для 

решения поставленной задачи;    

- проводить технологические 

расчеты по прогнозированию 

состава и количества 

возможных отходов при 

использовании заданной 

технологии; 

- оценивать эксплуатационные 

характеристики очистных 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

установок, очистных 

сооружений и полигонов и 

других производственных 

комплексов в области охраны 

окружающей среды, их 

эффективность.   огии 

переработки сырья;   

- выбирать оборудование для 

реализации выбранных схем 

обращения с отходами;    

- оценить негативное 

воздействие производства на 

природные комплексы и их 

компоненты в конкретных 

природно-хозяйственных 

условиях;    

- проводить почвенные и 

агроэкологические научные 

исследования согласно 

международным ГОСТам  

ИСОР.    

- осуществлять поиск и 

анализировать научно-

техническую информацию и 

выбирать необходимые методы 

переработки и утилизации;   

 - оценивать эффективность 

использования малоотходных 

технологий в производстве.    

Владеть:    

- методами обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной экологической 

информации и использовать 

теоретические знания на 

практике;    

- информацией о технических 

параметрах оборудования для 

переработки и утилизации 

отходов; 

 - навыками разработки систем 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

защиты среды обитания от 

негативного воздействия 

хозяйственной деятельности;   

- терминологией в области 

управления отходами 

производства 

- инструментальными методами 

оценки уровня загрязнения 

природной среды;   - навыками 

поиска информации об отходах;    

- информацией о современных 

малоотходных и 

ресурсосберегающих 

технологиях;   

 - способностью осуществлять 

контроль в области обращения 

с отходами. 

  

 

«Экологическое проектирование и природоохранная экспертиза» 

 

Объем дисциплины – 5 з. е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование профессиональных знаний, необходимых для принятия 

решений в сфере экологии и природопользования, на стадии проектирования 

хозяйственного объекта или разработки иных проектов, предусмотренных 

российским законодательством. 

2. Задачи изучения дисциплины 

 определение места и значения государственной и общественной 

экологической экспертизы в инвестиционном проектировании, ее роли как 

превентивного механизма негативных последствий воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду; 

 ознакомление с практикой проведения экологической экспертизы в 

России; 

 получение представлений об отечественном и зарубежном опыте 

проведения экологической экспертизы; 



 знакомство с воздействием различных видов хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды и здоровье человека; 

 ознакомление с методами эколого-экономической оценки последствий 

антропогенной деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Основы экологической экспертизы; цели, задачи и принципы. 

Основные определения и понятия. Проблемы окружающей среды в социально-

экономических и географических аспектах, в связи с изучаемой дисциплиной. 

История развития экологической экспертизы в России и за рубежом. 

Терминологические отличия экологической экспертизы (оценки), принятые за 

рубежом и в РФ. 

Тема 2. Содержание закона РФ "Об охране окружающей среды". Структура 

и содержание Федерального закона "Об экологической экспертизе". Правовые и 

нормативные документы, определяющие нормативно-правовую базу организаций и 

проведения государственной экологической экспертизы. Положение об 

экологической экспертизе. Регламент проведения экологической экспертизы. 

Пробелы и недостатки существующей законодательной и нормативной базы. 

Тема 3. Полномочия органов государственного управления и органов 

исполнительной власти. Полномочия Президента Российской Федерации, 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Полномочия специально 

уполномоченных федеральных органов, Полномочия государственных органов на 

уровне субъектов Российской Федерации (администрация, территориальные органы 

специально уполномоченных федеральных органов и т.д.). Полномочия органов 

власти на уровне органов местного самоуправления (городские и районные 

администрации). 

Тема 4. Объекты экологической экспертизы. Объекты государственной 

экологической экспертизы на федеральном уровне. Проекты нормативно-правовых, 

методических документов, проектов, схем развития, планов и других документов, 

оказывающих воздействие на состояние окружающей среды и природных ресурсов. 

Объекты государственной экологической экспертизы на уровне субъектов 

Российской Федерации. Порядок экологической экспертизы. 

Тема 5. Права и обязанности специально уполномоченных органов 

различных уровней управления при обеспечении проведения экологической 

экспертизы. Специально уполномоченные органы в области государственной 

экспертизы федерального уровня. Территориальные органы специально 

уполномоченного органа в области экологической экспертизы. 

Тема 6. Порядок проведения экологической экспертизы. Состав 

необходимых для рассмотрения документов. Сроки проведения экологической 

экспертизы. Процедура формирования экспертной комиссии. Требования к 



экспертам, председателю и секретарю Содержание заключения экспертной 

комиссии и порядок его утверждения. 

Тема 7. Экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и 

иных объектов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке 

предпроектных материалов и проектов. Ситуационные экологические планы и 

карты-схемы. Организация работ по проведению государственной экологической 

экспертизы. Обязательные опросы, подлежащие проверке и рассмотрению при 

проведении экологической экспертизы предпроектных материалов и проектов. 

Компетенция органов законодательной и исполнительной власти и области 

экологической экспертизы. 

Тема 8. Финансирование и материальное стимулирование экологической 

экспертизы. Экспертиза безопасности оборудования. Оценка уровней опасных и 

вредных факторов оборудования и технологических процессов. Оценка состояния 

воздушной среды, шумовой, вибрационной обстановки, радио- и радиационный 

прогноз в зонах электромагнитного и радиационного загрязнения. Экологический 

аудит. Пути совершенствования экологической экспертизы и оценки воздействия на 

окружающую среду. Экологическая доктрина правительства РФ – стратегия в 

области охраны окружающей среды. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Информатика и цифровые технологии», «Математика», 

«Химия», «Основы проектной деятельности», «Учение об атмосфере», 

«Основы системного анализа», «Ботаника», «Экология человека», 

«Социальная экология», «Геоэкология», «Учение о биосфере», «Учение о 

гидросфере», «Основы природопользования», «Устойчивое развитие», 

«Агроэкология», «Лесная энтомология и беспозвоночные», «Лесная 

фитопатология и защита леса», «Лесоведение и лесоводство», «Утилизация 

отходов производства», «Экологический мониторинг», «Техногенные 

системы и экологический риск», «Основы природообустройства», 

«Экологические основы сельскохозяйственного производства», 

«Лесовосстановление», «Искусственное восстановление лесных ресурсов».  

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 



Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-3 Способен 

использовать знания 

об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

ПК-3.1 Знает требования 

существующего 

законодательства, норм, 

регламентов, 

инструкций, отраслевых 

профессиональных 

стандартов, 

применяемых в области 

экологии и 

природопользовании 

Знать:  

- базовые общепрофессиональные 

(общеэкологические) представления об 

основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды;  

- экологическое право, законодательство, 

нормативы; 

- теоретические основы экологического 

мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического 

риска; 

Уметь: 

-применять методы обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации; 

- использовать теоретические знания для 

разработки экологических проектов; 

Владеть: 

- методами экологического 

проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, 

экологического картографирования. 

ПК-3.2 Участвует в 

разработке и назначении 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

экологического 

воздействия на 

окружающую среду при 

работе предприятия с 

учетом требований  

законодательства в 

области экологии и 

природопользования 

Знать:  

- химико-аналитический анализ вредных 

выбросов в окружающую среду;  

- теоретические основы геохимии и 

геофизики окружающей среды 

Уметь: 

- решать глобальные и региональные 

геоэкологические проблемы;  

- применять на практике 

законодательные акты и нормативы 

Владеть: 

- методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать 

теоретические знания на практике. 

- методами ландшафтно-геоэкологичес-

кого проектирования, мониторинга и 



Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

экспертизы 

ПК-5 Владеет 

знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и 

аудита, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

основ техногенных 

систем и 

экологического 

риска, проводить 

мероприятия и 

мониторинг по 

защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; 

осуществлять 

производственный 

экологический 

контроль 

ПК-5.3 Умеет составлять 

техническую 

документацию для 

организации работы 

производственного 

подразделения, готовить 

отчеты по утвержденным 

формам 

Уметь: 

- решать глобальные и региональные 

геоэкологические проблемы;  

- применять на практике 

законодательные акты и нормативы; 

Владеть: 

- основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

методами отбора проб и проведения 

химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической 

информации;  

- методами составления экологических и 

техногенных карт, 

- методами сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, 

формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды;  

- методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять источники, 

виды и масштабы техногенного 

воздействия; 

- методами геохимических и 

геофизических исследований; 

- методами общего и геоэкологического 

картографирования. 

 

«Компьютерная графика » 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – экзамен  

 

1.Цель изучения дисциплины:  



формирование пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства, подготовка студентов к использованию компьютера при 

выполнении конструкторской документации. 

2.Задачи изучения дисциплины: 

- освоение способов получения определенных графических моделей 

пространства, основанных на ортогональном проецировании; 

 -приобретение навыков решения на графических моделях инженерных 

задач, связанных с пространственными формами и отношениями; 

- формирование базовых знаний, умений и навыков выполнения 

чертежей и создания графических моделей с применением средств 

компьютерной графики. 

3.Содержание 

Тема 1. Введение. 

Основные понятия компьютерной графики. Векторная и растровая 

графика. Плоскостное и объемное моделирование. 

Стандарты оформления чертежей. Нанесение размеров. 

Геометрические основы построения чертежа. Принципы построения 

изображений предметов на чертежах. 

Тема 2. Основы работы в CAD-системах. 

Создание графических примитивов - точка, отрезок, линия, плоскость, 

окружность и т.д. Редактирование графических примитивов. Глобальные и 

локальные привязки. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 

обозначения. Нанесение размеров. Изображения и обозначения элементов 

деталей. Основные команды редактирования: удаление, копирование, 

перемещение, тиражирование объектов. Масштабирование. 

Тема 3. Трехмерное моделирование в CAD-системах. 

Трехмерное моделирование. Команды создания объемных моделей. 

Твердотельное моделирование. Редактирование моделей. Свойства моделей. 

Редактирование свойств. Материалы. Настройка материалов. Создание 

простейших 3D. 

Тема 4. Ассоциативный чертеж. 

Редактирование ассоциативных чертежей - создание дополнительных 

видов, местных разрезов, сечений, совмещение вида и разреза. 

Тема 5. Элементы крепежных деталей.  

Элементы крепежных деталей. Изображение и обозначение резьбы. 

Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: "Инженерная графика", "Информатика". 

5.Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1  Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации и использовать 

теоретические знания на 

практике; методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической 

информации и использовать 

теоретические знания на 

практике 

ПК-1.5 Знает основы 

картографирования и 

синтеза 

лабораторных и 

полевых данных, 

базовые принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

- знать: 

современные CAD-системы, 

их возможности 

основные приемы и методы 

компьютерного 

проектирования; 

- уметь: 

создавать модели трехмерных 

объектов, чертежи деталей в 

CAD-системе 

- владеть: 

навыками работы в CAD-

системах, демонстрировать 

способность их применения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-5 Владеет знаниями 

теоретических основ 

экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, основ 

техногенных систем и 

экологического риска, проводить 

мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от 

вредных воздействий; 

осуществлять производственный 

экологический контроль 

ПК-5.3 Умеет 

составлять 

техническую 

документацию для 

организации работы 

производственного 

подразделения, 

готовить отчеты по 

утвержденным 

формам 

знать: методы и средства 

создания компьютерной 

графики, используемые в 

проектной практике, 

уметь: 

оформлять технологическую 

документацию для типовых 

деталей в CAD-системах в 

соответствии с ЕСКД 

применять алгоритм 

построения моделей 

трехмерных объектов, 

сборочных единиц в CAD-

системах; 

- владеть: 

навыками работы с 

технической документацией . 

в соответствии с ЕСКД в 

CAD-системе 

 

  



«Экономика природопользования» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины  

- привить обучающимся знания, умения и навыки управления 

экономико-экологическими системами, их эффективного функционирования 

и устойчивого развития. 

2.Задачи изучения дисциплины  

заключаются в изучении: 

 методик оценки эффективности природоохранных мероприятий, 

 принципов и подходов экономической оценки природных 

ресурсов, 

 путей обоснования экономического ущерба от загрязнений 

окружающей среды, 

 системы платежей за природопользование и путей ее 

совершенствования, 

 финансирования и экономического стимулирования 

использования и охраны природных ресурсов. 

3.Содержание 

Предмет, цели и задачи «Экономики природопользования» 

Система платежей за природопользование 

Экономический ущерб и методы его оценки 

Оценка эффективности природоохранных мероприятий 

Экономическая оценка природных ресурсов 

Организационная система управления природоохранной деятельностью 

в Российской Федерации и международное сотрудничество. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения дисциплин 

«Экономическая культура и финансовая грамотность», «Правоведение», 

«Общая экология», «Охрана окружающей среды», «Основы 

природопользования», «Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)», 

«Устойчивое развитие», «Экологическое проектирование и природоохранная 

экспертиза». 

  



5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Владеет 

знаниями о правовых 

основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; способность 

критически 

анализировать 

достоверную 

информацию 

различных отраслей 

экономики в области 

экологии и 

природопользования 

ПК-6.2 Оценивает 

производственные и 

непроизводственные 

затраты при проведении 

работ по охране 

окружающей среды 

Знает 

методы сбора, анализа и обработки 

данных в сфере экономики 

природопользования; 

типовые методики расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

действующую нормативно-правовую 

базу в сфере экономики 

природопользования 

Умеет 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, 

выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы, 

проводить расчеты экономических и 

социально-экономических показателей 

реализации инвестиционного проекта в 

области природопользования 

Владеет 

навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области экономики 

природопользования, используя 

современные образовательные 

технологии 

ПК-6.3 Определяет размер 

экологического ущерба 

при нарушении 

законодательства в 

области экологии и 

природопользования 

Знает 

методику оценки ущерба при 

нарушении законодательства в области 

экологии и природопользования 

Умеет 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать ущерб от нарушения 

законодательства в области экологии и 

природопользования 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

 

«Модуль «Прикладная экология» 

 

«Экологический мониторинг» 

 

Объем дисциплины – 4 з. е. 

Форма контроля – экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологического базиса для профессиональной подготовки 

бакалавра по направлению «Экология и природопользование». 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование системных взглядов на природу и на основании этого - 

обучение основным приемам решения экологических проблем и оценки 

состояния экосистем в зоне антропогенного воздействия  

- обучение основам контроля за качеством окружающей среды, 

основным приемам решения экологических проблем и рационального 

природопользования. 

3. Содержание 

Тема 1. Мониторинг. Виды мониторинга: глобальный, региональный, 

локальный, наземный, авиационный, космический, фоновый, импактный. 

Мониторинг источников воздействия, факторов воздействия, состояния 

биосферы. 

Тема 2. Типы антропогенного воздействия на экосистемы. Нормативы 

качества окружающей среды. Предельно-допустимые концентрации, 

предельно-допустимые выбросы. 

Тема 3. Источники загрязнения воздуха, контроль качества 

атмосферного воздуха. Коэффициенты концентраций по загрязнителям 

воздуха Экологические нагрузки по загрязняющим веществам. 

Тема 4. Источники загрязнения воды. Контроль качества воды. Виды 

мониторинга водных экосистем. БПК, ХПК. Использование 

биоиндикаторных видов гидробионтов для оценки качества вода. 

Тема 5. Антропогенное воздействие на лесные экосистемы. Система 

наземного мониторинга, направления лесного мониторинга, Основные 

положения теории поиска. 



Тема 6. Оценка состояния деревьев в зоне антропогенного воздействия. 

Категории состояния деревьев Индексы состояния древостоев, 

дендроиндикация (повреждения деревьев в зоне загрязнения). 

Тема 7. Лихеноиндикация, методы, активный и пассивный мониторинг 

с использованием лишайников. 

Тема 8. Оценка состояния почв и использованием растений 

индикаторов. Виды эрозии почв, ПДК по загрязняющим веществам почвы, 

Оценка видового разнообразия напочвенного покрова. 

Тема 9. Популяции. Параметры популяции, Типы роста численности 

популяций. Рождаемость, Смертность, биотический потенциал. Контроль за 

динамикой популяций. 

Тема 10. Рекреационное лесопользование. Оценка состояния лесов в 

зоне рекреацию. Стадии рекреационной дигрессии древостоев. Допустимые 

рекреационные нагрузки. 

Тема 11. Основы авиационного и космического мониторинга, оценка 

состояния нарушенности экосистем с помощью космического мониторинга, 

технические средства для обеспечения авиационного и космического 

мониторинга. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Ботаника», «Дендрология», «Геоэкология», «Почвоведение», 

«Учение о биосфере», «Учение о гидросфере», «Учение об атмосфере», 

«Основы природопользования», «Общая экология», «Социальная экология», 

«Экология человека».  

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

ПК-1.4 Владеет 

методами отбора 

проб воды, воздуха, 

почвы для 

лабораторного 

анализа и 

мониторинга 

состояния 

окружающей среды 

Знать: 

- основные термины и определения 

(ПК-1.4); 

- непосредственные последствия 

антропогенных воздействий на 

экосистемы и основные принципы 

стратегии природоохранной 

деятельности, характер 

взаимодействия общества, человек и 

его производственной деятельности 

со средой обитания, а также 

механизм воздействия производства 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической информации 

и использовать 

теоретические знания на 

практике 

на компоненты биосферы (ПК-5.1); 

- об опосредованных глобальных 

последствиях хозяйственной 

деятельности и возможностях 

технологических решений охраны 

природы, об источниках 

интенсивности загрязнения среды 

обитания (ПК-5.1); 

- нормативы качества окружающей 

среды (ПК-5.1); 

- об источниках загрязнения 

окружающей среды и влиянии 

загрязнения на окружающую 

природную среду (ПК-5.1); 

- биологию и экологию основных 

групп индикаторных видов (ПК-1.4); 

- методы отбора и анализа 

биологических проб (ПК-1.4). 

Владеть: 

- основными методами оценки 

состояния экосистем (ПК-1.4); 

- навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации (ПК-1.4); 

- методами исследования состояния 

воздуха и воды (ПК-1.4);  

- основными методами организации 

долговременного мониторинга и 

экологического контроля (ПК-5.1). 

ПК-5 Владеет знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического 

менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

ПК-5.1 Знает основы 

картографии, 

владеет методами 

организации 

долговременного 

мониторинга 

окружающей среды 

и экологического 

контроля 

Знать: 

-- химико-аналитический анализ 

вредных выбросов в окружающую 

среду;  

- теоретические основы геохимии и 

геофизики окружающей среды 

- основы картографии, владеет 

методами организации 

долговременного мониторинга 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

среды, основ техногенных 

систем и экологического 

риска, проводить 

мероприятия и мониторинг 

по защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; осуществлять 

производственный 

экологический контроль 

окружающей среды и экологического 

контроля (ПК-5.1) 

Владеть: 

- методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и 

использовать теоретические знания 

на практике. 

-методами ландшафтно-

геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы 

-знаниями теоретических основ 

экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 

основ техногенных систем и 

экологического риска, проводить 

мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от 

вредных воздействий; осуществлять 

производственный экологический 

контроль 

 

 «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

  

Объем дисциплины – 5 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: изучение методов и приемов 

нормирования, снижения и контроля поступления загрязняющих веществ в 

природную среду. 

2. Задачи изучения дисциплины 

1) развитие способностей к восприятию, обобщению и анализу 

информации; постановке цели и поиску путей ее достижения; 



2) формирование у студента мотивации к выполнению 

профессиональных обязанностей, понимания значимости своей будущей 

профессии; 

3) подготовка бакалавров к научно-исследовательской, проектно-

производственной и контрольно-ревизионной деятельности. 

3. Содержание 

Тема 1. Теоретическое и нормативно-правовое обеспечение 

экологического нормирования. 

Тема 2. Механизмы экологического нормирования.  

Тема 3. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. 

Тема 4. Санитарно-гигиенические нормативы.  

Тема 5. Производственно-хозяйственные нормативы.  

Тема 6. Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин, таких как: «Правоведение», «Химия», «Математика», «Общая 

экология», «Экология человека», «Социальная экология», «Учение о 

биосфере», «Учение об атмосфере», «Учение о гидросфере», 

«Почвоведение», «Основы экологической химии и экотоксикологии», 

«Основы природопользования», «Основы природообустройства», 

«Устойчивое развитие», «Агроэкология». «Экологический мониторинг», 

«Техногенные системы и экологический риск», «Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные 

катастрофы и их 

последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

последствий 

экологических 

катастроф, 

принимать 

профилактические 

меры для снижения 

ПК-4.2 Выявляет в 

технологической 

цепочке процессы, 

операции, 

оборудование 

оказывающее 

основное 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Знать: 

- порядок нормирования и контроля 

выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду; 

- способы и средства предотвращения 

поступления загрязняющих веществ в 

природную среду; 

- типовые природоохранные мероприятия, 

их классификацию; методы и средства 

снижения загрязнения окружающей 

среды. 

- непосредственные последствия 

антропогенных воздействий на 

экосистемы и основные принципы 

стратегии природоохранной деятельности  



уровня опасностей 

различного вида и 

их последствий, 

способен 

реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению 

твердых и жидких 

отходов; 

организовывать 

производство работ 

по рекультивации 

нарушенных 

земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию 

культурных 

ландшафтов 

-теоретические основы принципов 

нормирования воздействия на различные 

компоненты окружающей среды 

Уметь: 

- рассчитывать основные экологические 

показатели деятельности предприятия;  

- анализировать и оценивать сведения о 

химическом составе атмосферного 

воздуха, воды и почвы; 

- анализировать технологические схемы 

предприятий для выделения источников 

поступления загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

- представлять экологические нормативы, 

как количественный предел допустимого 

изменения качества основных 

компонентов природной среды; 

- анализировать степень опасности 

антропогенного воздействия на среду 

обитания;  

- прогнозировать развитие негативных 

ситуаций в среде обитания; 

- планировать мероприятия по 

профилактике и ликвидации последствий 

экологических катастроф; 

- принимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий. 

Владеть: 

- методами расчета предельно допустимых 

показателей качества основных 

компонентов природной среды; 

- методами и средствами очистки 

основных компонентов окружающей 

среды от загрязняющих веществ; 

- методами расчета санитарно-защитных 

зон предприятий; 

- методами контроля за выполнением 

установленных нормативов качества 

природной среды; 

- навыками эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных 

комплексов в области охраны 

окружающей среды; 

- методикой поиска оптимальных 

вариантов решения экологических 

проблем. 

 

  



«Техногенные системы и экологический риск» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Изучение системного анализа и освоение методов оценки риска 

технических систем, его применения в конкретных условиях. Уровень 

освоения дисциплины должен соответствовать практическим требованиям 

управления, изложенные в руководствах и стандартах. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоить методы идентификации опасностей;  

- рассчитывать риски опасностей;  

- разрабатывать профилактические и защитные мероприятия; 

оценивать эффективность мероприятий. 

3. Содержание  

Деятельность. Факторы. Опасности. Условия деятельности. Система 

«человек-опасность». Этиология опасностей. Свойства опасностей и их 

оценка. Риски. Классификация рисков. Остаточный риск. Методы оценки 

риска. Дерево опасностей и причин. Инструментарий для определения 

величины риска. Управление рисками. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов  

Студенты должны иметь прочные базовые знания по смежным 

дисциплинам, читаемым в вузе: «Физика», «Химия», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-4  

Способен прогнозировать 

техногенные катастрофы и 

их последствия, 

планировать мероприятия 

по профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических катастроф, 

принимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

ПК-4.2 

Выявляет в 

технологической цепочке 

процессы, операции, 

оборудование оказывающее 

основное негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

Знать: 

- источники   техногенных 

воздействий на    

окружающую среду 

- экологические требования к 

технологиям, материалам, 

продукции и объектам  

 - базовые принципы создания 

малоотходных экологически 

безопасных технологий и 

техники; 



опасностей различного 

вида и их последствий, 

способен реализовывать 

технологические процессы 

по переработке, утилизации 

и захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных 

ландшафтов 

Уметь: 

- осуществлять в общем виде 

оценку техногенного и 

антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

ПК-5  

Владеет знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического 

менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, основ техногенных 

систем и экологического 

риска, проводить 

мероприятия и мониторинг 

по защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; осуществлять 

производственный 

экологический контроль 

ПК-5.2  

Способен выявлять 

экологические риски на 

производстве, как для 

окружающей среды, так и 

для человека, 

проектировать мероприятия 

по снижению и 

нормированию выбросов в 

окружающую среду, 

осуществлять 

производственный 

экологический контроль   

 Знать:  

- методы оценки 

экологического риска 

-основные методы 

определения 

загрязняющих веществ в 

объектах окружающей среды 

Уметь: 

- проводить инженерно-

экологический анализ между 

параметрами технологических 

процессов и изменениями в 

природной и окружающей 

человека средах 

- снижать  экологические риски 

путем проектирования  

защитных мероприятий 

 

«Лесная сертификация» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.Цель изучения дисциплины:  

обучение студентов теоретическим основам сертификации 

лесоуправления и лесопользования (лесная сертификация), изучении 

национальных и международных систем лесной сертификации, получении 

практических навыков по сертификационной оценке лесных  предприятий. 



2.Задачи изучения дисциплины:  

дать студентам знания о системах лесной сертификации; научить 

способам оценки объектов сертификации, овладение законодательными и  

нормативно-справочными материалами по ведению лесного хозяйства и 

лесопользованию. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Содержание, цели и задачи лесной 

сертификации. Нормативно-правовая основа сертификации. 

Лесоводственные требования при использовании лесов. Международные и 

национальные системы лесной сертификации. Программа одобрения схем 

лесной сертификации PEFC. Добровольная сертификация лесоуправления по 

принципам и критериям Лесного Попечительского Совета. Системы лесной 

сертификации РФ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

«Лесная сертификация» студент должен иметь прочные знания по 

следующим дисциплинам: следующих дисциплин: лесоведение и 

лесоводство, таксация леса с основами лесоустройства, оценка воздействия 

на окружающую среду. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-6 Владеет знаниями о 

правовых основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды; 

способность критически 

анализировать достоверную 

информацию различных 

отраслей экономики в 

области экологии и 

природопользования 

ПК-6.1 Участвует в 

осуществлении 

государственного 

контроля и надзора 

за соблюдением 

законодательства в 

области экологии и 

природопользования 

Знать: 

- основные термины и 

определения; 

- основное содержание 

документов лесного 

планирования на уровне 

субъекта РФ и предприятия; 

- порядок назначения 

лесохозяйственных мероприятий.  

Уметь: 

-определять таксационную 

характеристику насаждений 

- проводить осмотр 

(освидетельствование) мест 

рубок. 

Владеть: 

- способами таксации лесного 

фонда; 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

- способами таксации 

лесосечного фонда. 

 

«Особо охраняемые природные территории» 

 

Объем дисциплины – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет 

 

1.  Цель изучения дисциплины 

Обеспечение экологической основы и получения более глубоких 

знаний по системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ России, 

в сравнении с международной системой для профессиональной подготовки 

магистров лесного дела. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

Обучение основным приемам решений, связанных с созданием и 

функционированием ООПТ, с поддержанием в них природоохранного 

режима. 

3.  Содержание 

Тема 1. Необходимость охраны живого мира и создания охраняемых 

природных территорий. Биоразнообразие и его роль в устойчивости жизни. 

Концепции природопользования. Смена концепций – от охраны отдельных 

ресурсов к охране экосистем. 

Тема 2. Задачи ООПТ. Российская и международная классификации 

ООПТ. Функциональное зонирование территорий национальных и 

природных парков. История развития ООПТ. Принципы организации сети 

ООПТ. Оптимальные размеры, форма и размещение ООПТ. Различные 

подходы к определению необходимой и достаточной площади охраняемых 

пространств. 

Тема 3. Основные понятия, связанные с биоразнообразием. Подходы к 

изучению и сохранению биоразнообразия. Оценка и мониторинг 

биоразнообразия на ООПТ. Факторы регуляции биоразнообразия на 

различных уровнях организации живой природы. 

Тема 4. Масштабы и причины вымирания видов. Особенность видов, 

которым угрожает опасность вымирания. Структура Красных книг. 

Критическое состояние популяций. Анализ критической численности и 

плотности. Факторы, опасные для биоценозов. 



Тема 5. Управление природными компонентами в ООПТ. Управление 

динамикой растительного покрова в ООПТ. Управление популяциями 

животных. Мероприятия по сохранению видов, находящихся в критическом 

состоянии. Общие принципы управления ООПТ. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Ботаника, Анатомия и физиология растений, Общая экология,  

Почвоведение, Математика. 

5. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования. 

ПК-2.1 Знает закономерности 

динамики экосистем в 

различных климатических, 

географических и 

лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их 

использования 

Знать: 

 - принципы охраны 

живой природы, 

категории и задачи 

ООПТ, (ПК-2.1) 

Уметь: 

 - принимать решения, 

связанные с 

функционированием 

ООПТ. (ПК-2.1) 

ПК-5 Владеет знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, экологической 

экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, основ техногенных 

систем и экологического 

риска, проводить 

мероприятия и мониторинг 

по защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; осуществлять 

производственный 

экологический контроль. 

ПК-5.1 Знает основы 

картографии, владеет методами 

организации долговременного 

мониторинга окружающей 

среды и экологического 

контроля. 

Знать:  

- иметь представление  о 

биоразнообразии и его 

роли в устойчивости 

жизни, об особенностях 

структурно-

функциональной 

организации и 

распространении в 

Европе лесов, не 

затронутых 

хозяйственной 

деятельностью; (ПК-5.1) 

 основные типы 

антропогенных 

нарушений, влияющих на 

БР; (ПК-5.1) 

- технологию 

оценки влияния 

природопользования, 

всемирную и 

национальную 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

(российскую) стратегию 

сохранения БР. 

(ПК-5.1) 

Уметь: 

 прогнозировать 

опасность изменения БР в 

лесных экосистемах; 

(ПК-5.1) 

- измерять и оценивать 

БР. (ПК-5.1) 

Владеть: 

- методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

информации; (ПК-5.1) 

- использовать 

теоретические знания в 

практике. (ПК-5.1) 

 

 «Системный анализ и моделирование экосистем» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

современным методам системного исследования процессов 

функционирования лесных экосистем и воспроизводства, рационального и 

многоцелевого использования лесных ресурсов, ознакомлении их с методами 

многомерной статистики, системной динамики, синергетики и оптимизации 

при решении проблем устойчивого управления лесами. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в ознакомлении студентов с 

теоретическими основами и практикой анализа экспериментальных данных, 

оценки статистической достоверности полученных результатов и разработки 

путей их дальнейшего использования для целей устойчивого управления 

лесами. 

 



3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение в системный анализ. 

Основные понятия системного анализа и история его развития. Методы 

системного исследования, моделирование и его основные этапы, 

классификация моделей. Классификация систем по структурно-

функциональным признакам.  Лесные экосистемы как объект исследования. 

Информация и управление в системах, устойчивость систем и основные 

механизмы ее обеспечения. Теоретические основы устойчивого управления 

лесами. Моделирование ростовых процессов в лесных экосистемах и анализ 

устойчивости ростовых процессов. Основные виды ростовых кривых, анализ 

равновесия и устойчивости. Моделирование структуры и динамики лесных 

экосистем, анализ равновесия и устойчивости глобальных круговоротов 

веществ. Метод фазового портрета. Матричные модели в лесном хозяйстве и 

их применение для устойчивого управления лесами. Методы оптимизации 

использования и воспроизводства лесных ресурсов. Пространственная 

оптимизация использования лесных ресурсов с применением 

геоинформационных систем. Методы многомерной статистики в лесном 

хозяйстве: корреляционный, регрессионный, дисперсионный, факторный, 

кластерный и дискриминантный анализ данных. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Философия», «Математика», «Общая экология», «Учение о 

биосфере», «Учение об атмосфере», «Лесоведение и лесоводство», «Таксация 

леса с основами лесоустройства». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

ПК-1.5 Знает основы 

картографирования и 

синтеза лабораторных и 

полевых данных, базовые 

принципы обработки и 

представления результатов 

исследования 

Знать: 

основы картографирования и 

синтеза лабораторных и полевых 

данных, базовые принципы 

обработки и представления 

результатов (ПК-1.5); 

проблемы многоцелевого 

использования природных (лесных) 

ресурсов (ПК-1.5); 

проблемы сохранения 

биоразнообразия и принципы 

организации экологически 



Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

грамотного природопользования 

(ПК-1.5); 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ, необходимые для 

использования в профессиональной 

деятельности (ПК-1.5);  

Уметь: 

прогнозировать последствия 

различных  вариантов 

использования ресурсов (ПК-1.5); 

Владеть: 

навыками применения  методов 

системного анализа и пакетов 

специальных прикладных программ 

для решения проблем оптимизации 

воспроизводства лесных ресурсов 

(ПК-1.5). 

 

«Биология зверей и птиц» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – зачёт. 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров профессиональных 

компетенций в области биологии птиц и млекопитающих с учетом 

отечественных и зарубежных знаний и опыта.  

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины «Биология зверей и птиц» состоят в 

следующем: 

- Получение студентами углубленных знаний о позвоночных животных 

(в т.ч. птицах и млекопитающих) как о составной части окружающей среды; 

- Овладение практическими и теоретическими знаниями морфологии и 

систематики птиц и млекопитающих. 

- Освоение методики идентификации видовых признаков птиц и 

млекопитающих с использованием определителя. 



- Изучение основ биологии, экологии, образа жизни, питания и 

размножения птиц и млекопитающих. 

- Подготовка будущих специалистов природопользования к 

применению знаний о животном мире в своей профессиональной 

деятельности. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Введение. Птицы и звери как 

компоненты экосистем. История дисциплины, ее задачи, направления. 

Классификация животного мира. Зоогеография. Птицы. Морфология. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Систематика и ее 

направления в классификации птиц. Образ жизни и био-экологическая 

характеристика птиц. Типы питания. Размножение и его этапы. Миграции. 

Линька. Обзор семейств, отрядов, родов и видов птиц. Млекопитающие. 

Морфология и систематика. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Систематика млекопитающих и ее направления в классификации. Образ 

жизни и био-экологическая характеристика млекопитающих. Питание и его 

типы. Размножение и его этапы. Убежища. Миграции. Линька. Обзор 

семейств, отрядов, родов и видов млекопитающих. Практическое значение и 

использование птиц и млекопитающих в системе природопользования. 

Методы улучшения кормовых, защитных и гнездовых условий среды 

обитания птиц и млекопитающих. Методы регулирования численности птиц 

и млекопитающих. Методы и способы учета животных, их достоверность. 

Применение учётных данных для мониторинга объектов животного мира. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Ботаника, Дендрология, Общая экология, Почвоведение, 

Биогеоценология, Охрана окружающей среды.  

5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

(модулю) 

ПК-2 Способен излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

ПК-2.2 Оценивает роль 

основных компонентов 

экосистем в формировании 

устойчивых сообществ 

Знать: 

-  основные термины, 

понятия и определения по 

биологии зверей и птиц 

(ПК-2.2); 

- особенности морфологии, 

биологии, образа жизни 

птиц и млекопитающих 

(ПК-2.2); 

- видовой состав и схему 

классификации птиц и 



млекопитающих (ПК- 2.2); 

- методы оценки значения 

птиц и млекопитающих в 

экосистемах и для 

хозяйственной деятельности 

человека (ПК-2.2). 

Уметь:  
- идентифицировать 

основные виды птиц и 

млекопитающих по 

внешним морфологическим 

признакам и следам 

жизнедеятельности в 

природе (ПК-2.2,); 

- определять 

систематическое положение 

отдельных видов птиц и 

млекопитающих с 

использованием 

лабораторного и полевого 

определителя (ПК-2.2); 

- оценивать значение птиц и 

млекопитающих в 

экосистемах и для 

хозяйственной деятельности 

человека (ПК-2.2). 

 

Владеть:  
- навыками применения 

знаний по биологии птиц и 

млекопитающих для 

разработки мероприятий по 

улучшению состояния 

экосистем и формированию 

устойчивых сообществ (ПК-

2.2); 

- методами оценки значение 

птиц и млекопитающих в 

экосистемах и для 

хозяйственной деятельности 

человека (ПК-2.2). 

 

«Инженерная геодезия» 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  



формирование у бакалавров профессиональных компетенций в области 

квалифицированного решения инженерно геодезических задачс применением 

существующего и перспективного геодезического обеспечения. 

Формирование у студентов профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- изучить назначение, принципы, метода и способы использования 

информационно-геодезических материалов о местности по топографическим, 

тематическим картам и планам; 

- изучить назначение, устройство и принципы применения 

современных геодезических приборов, овладеть практическими навыками 

работа с ними; 

- изучить методы и средства  математической обработки  геодезической 

информации; 

- овладеть практическими навыками топографической съемки 

местности; 

- овладеть навыками производства разбивочных работ. 

- формирование соответствующих компетенций. 

3. Содержание 

Тема 1. Введение в дисциплину.  

Предмет и задачи инженерной геодезии. Топографические карты и 

планы, их использование в лесном хозяйстве 

Тема 2. Системы координат, углов и высот применяемые в геодезии. 

Система геодезических координат. Система плоских прямоугольных 

координат. Действительные и условные координаты. Полные и сокращенные 

координаты. Полярные и биполярные координаты. Углы ориентирования. 

Абсолютная, условная и относительная высоты.  

Тема 3. Основы организации инженерно-геодезических работ на 

местности. Геодезические приборы 

Основные принципы организации и проведения инженерно-

геодезических работ. Правила выполнения полевых и камеральных работ. 

Современные геодезические приборы. Теодолиты, их классификация, 

принципиальная схема устройства Нивелиры и их классификация. 

Устройство нивелиров. Нивелирные рейки. Основные источники 

погрешностей измерений . 

Тема 4. Теодолитная съемка местности 

Сущность и назначение наземной теодолитной съемки, порядок 

выполнения полевых и камеральных работ. Способы плановой съемки 

ситуации. Особенности лесной съемки. 



Тема 5. Геометрическое нивелирование. 

Задачи нивелирования. Основные принципы, способы нивелирования и 

их содержание. Приборы, применяемые для нивелирования. Содержание 

полевых измерений и камеральная обработка результатов. Уравнивание 

нивелирных ходов. Высотная невязка. Отметки точек. 

Тема 6. Тахеометрическая съемка местности 

Сущность и способы тригонометрического нивелирования. Формулы 

вычисления превышения точки. Основные источники ошибок 

тригонометрического нивелирования, точность нивелирования. Сущность 

тахеометрической съемки. Создание точек плановой и высотной основы. 

Особенности тахеометрического хода. Способы съемки ситуации. Порядок 

полевых измерений, ведение журнала тахеометрической съемки, составление 

абриса. Камеральная обработка результатов измерений. Уравнивание 

тахеометрического хода. Угловая, линейная и высотная невязки. 

Вычерчивание топографического плана. 

Тема 7. Геодезические работы при изыскании лесных автомобильных дорог 

Особенности геодезических работ при изыскании автомобильных 

дорог. Трассирование дорог по картам, планам и материалам 

аэрофотосъемок. Полевые топографо-геодезические работы при 

трассировании. Вынос проекта трассы в натуру. Пикетажный журнал и 

съемка ситуации. Вычерчивание плана трассы. Нивелирование трассы, 

порядок работы, точность, допустимые невязки. Высотная привязка трассы. 

Тема 8. Геодезические разбивочные работы. 

Задачи и содержание геодезических разбивочных работ.  

Тема 9. Особенности геодезических работ в лесоустройстве, отводе 

лесосек и лесомелиорации 

Содержание и организация работ. Исходные топографические, 

картографические и аэросъемочные данные. Требование к точности. 

Подготовка данных и вынос в натуру квартальной сети. Съемочные работы 

на лесоустраеваемой территории.  Перенос проекта в натуру. Геодезические 

работы при лесоосушительной мелиорации в агромелиорации. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: Математика, Информатика и цифровые технологии.. 

  



5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-5. 

Владеет знаниями 

теоретических 

основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и 

аудита, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей 

среды, основ 

техногенных 

систем и 

экологического 

риска, проводить 

мероприятия и 

мониторинг по 

защите 

окружающей 

среды от вредных 

воздействий; 

осуществлять 

производственны

й экологический 

контроль 

ПК-5.1 

Знает основы 

картографии, владеет 

методами организации 

долговременного 

мониторинга 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

знать: 

- основы топографии, геодезии и 

геодезических измерений;  

- назначение, общее устройство и  

принципы действия основных 

геодезических приборов и оборудования; 

- виды, организацию и методику 

выполнения  топографических съемок, 

- источники погрешностей 

технических действий и их влияние на 

конечный результат 

уметь: 

- проводить инженерно-графические 

измерения и построения на 

топографических картах и планах; 

- осуществлять камеральную 

обработку полевых измерений; 

- проводить расчеты при подготовке 

геодезических данных к разбивочным 

работам; 

- осуществлять вынос в натуру 

проектных параметров; 

владеть: 

- навыками в проведении 

геодезических измерений; 

- опытом работы на геодезических 

приборах и проведения их поверок; 

- навыками в составлении 

топографических планов местности; 

- опытом в организации геодезических 

работ на местности.  

- умениями в использовании 

компьютерной техники для обработки 

результатов 

полевых измерений и составления отчетных 

документов 

 

  



«Почвоведение» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечение основ почвенного базиса для подготовки бакалавра по 

направлению «Экология и природопользование» в области восстановления и 

выращивания устойчивых насаждений. Курс представляет собой базисное 

обоснование для читаемых на старших курсах дисциплин: «лесоведение и 

лесоводство», «ландшафтоведение», «таксация с основами лесоустройства» и 

др. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- усвоение необходимых теоретических и практических знаний в 

области лесных и городских почв; 

- привитие навыков  научного обоснования полученных знаний и их 

практической реализации в процессе создания устойчивых насаждений  

 

3. Содержание 

Программа курса включает темы:  

Тема 1. Эндогенные факторы формирования земной коры. 

Тема 2. Экзогенные геологические процессы. Выветривание. 

Тема 3. Предмет, задачи, методы изучения почвоведения. Этапы 

развития почвоведения. 

Тема 4. Понятие о почве. Экосистемные функции  почвы.  Морфология 

почв. 

Тема 5. Гранулометрический,  минералогический  и химический    

состав почв. 

Тема 6. Органическое вещество почвы. Состав и строение почвенного 

гумуса. 

Тема 7. Химические свойства почвы. Поглотительная способность 

почв. Кислотность  и буферность почвы. 

Тема 8. Физические свойства почвы. Общие физические и физико-

механические свойства. 

Тема 9. Водные свойства почвы. 

Тема 10. Почвенный раствор и почвенный воздух. 

Тема 11. Тепловые свойства почвы. 

Тема 12. Почвообразовательный процесс, факторы почвообразования и 

эволюция почв. 



Тема 13. Плодородие почвы. 

Тема 14. География почв. 

Тема 15. Классификация почв. 

Тема 16. Эрозия почв. Рекультивация почв. 

Тема 17. Экологические основы охраны почв. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Химия», «Геология», «Ботаника». Знания, умения и навыки по 

этим дисциплинам необходимы для изучения вышеназванной дисциплины. 

5.Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, 

общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике; 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике 

ПК-1.3 Знает 

основные процессы 

почвообразования, 

экосистемных 

функций почвы, 

связи 

неоднородности 

почв с 

биоразнообразием, 

связи плодородия 

почв с 

продуктивностью 

лесных и 

урбобиоценозов 

Знать:  

основные термины и определения;  

-  методику отбора почвенных проб; 

- закономерности почвообразовательного 

процесса. 

лесорастительные свойства почв; 

-понятие поглотительной способности 

почвы; 

- строение почвенных коллоидов; 

- законы географии почв; 

-картографию почв. 

-рациональное использование и пути 

повышения их плодородия; 

-влияние лесохозяйственных 

мероприятий на почву; 

- экосистемные функции почв; 

-свойства почв; 

- водный режим почв; 

- понятие водного баланса; 

-роль леса в водном балансе; 

- экологические основы охраны почв; 

-виды эрозии и рекультивации почв. 

Уметь: 

- проводить полевые  и лабораторные 

исследования почв; 

 - оценивать полученную информацию; 

-оценивать их лесорастительные 

свойства; 

- разрабатывать рекомендации по 

улучшению и использованию почв. 



Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Владеть: 

- методами проведения почвенных 

изысканий; 

-методиками определения почв; 

- методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей 

свойств почв; 

- приемами регулирования кислотности 

почв. 

- методиками проведения расчетов  

- методиками составления карт в лесном 

деле. 

 

«Основы природообустройства» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Цель освоения  дисциплины «Основы природообустройства» является 

формирование у студентов теоретических и практических знаний по теории и 

практике природообустройства как деятельности по сохранению, 

преобразованию и восстановлению ландшафтов. 

Получение знания позволяет принимать обоснование решения в 

области природообустройства 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Приобрести знания в области физической сущности явлений и 

процессов обуславливающих стабильное функционирование природно-

техногенных комплексов, освоить практические приемы и схемы 

природообустройства различных видов антропогенных ландшафтов. 

3. Содержание: 

Раздел 1. Теория природообустройства. Тема 1. Общие принципы 

рационального природопользования и природообустройства. Объекты 

природопользования природообустройства. Принципы рационального 

природопользования природообустройства. Ландшафты как объекты 

природообустройства. Свойства ландшафтов, устойчивость, динамичность 



Тема 2. Круговорот веществ и энергии в природе. Основные законы 

движения веществ и энергии в геосистемах. Движение воздушных масс 

атмосферы и загрязняющих веществ. Энергетические потоки в геосистемах 

(ландшафтах). Круговорот воды в природе. Геохимический круговорот 

веществ. Биотический круговорот веществ. 

Тема 3. Техногенные воздействия на геосистемы. Культурные 

ландшафты. Изменение геосистемы. Культурные ландшафты. Природно-

техногенные комплексы природообустройства. Виды природно-техногенных 

комплексов и инженерных систем природообустройства. Организация и 

функционирование природно-техногенных комплексов 

природообустройства. 

Раздел 2. Практика природообустройства. Тема 4. 

Природоохранное обустройство агроландшафтов. Формирование 

экологического каркаса территории ландшафта. Многофункциональная роль 

защитных лесных насаждений в восстановлении и преобразовании 

ландшафтов. Системы защитных лесных насаждений. 

Тема 5. Формирование агроландшафтов в равнинных условиях. 

Организационно-хозяйственные и агромелиоративные мероприятия. 

Полезащитные лесные полосы. Размещение полезащитных полос. 

Конструкция и ассортимент пород. Агротехника выращивания. Особенности 

организации агроландшафта при орошении и осушении. 

Тема 6. Формирование агроландшафтов на склоновых землях. 

Противоэрозионная организация территории. Агромелиоративные 

противоэрозионные мероприятия. Системы противоэрозионных лесных 

насаждений в разных природных зонах. Агротехника закладки насаждений 

на склонах. Гидротехнические мероприятия на склонах и в овражно-

балочной  сети. 

Тема 7. Основные понятия о рекультивации земель. Этапы 

рекультивации земель. Подготовительный этап рекультивации. Технический 

этап рекультивации. Биологический этап. Рекультивация карьерных выемок 

и отвалов. Рекультивация выработанных торфяников. Рекультивация земель 

нарушенных при  строительстве линейных сооружений. 

Тема 8. Рекультивация загрязненных земель. Химическое 

загрязнение экосистем.  Принципы рекультивации загрязненных земель. 

Рекультивация земель, загрязненных тяжелыми металлами. Рекультивация 

земель, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Рекультивация земель, 

загрязненных пестицидами. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 



Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Химия», «Информатика и цифровые технологии», «Ботаника», 

«Анатомия и физиология растений», «Дендрология», «Инженерная 

геодезия», «Почвоведение», «Лесная фитопатология и защита леса», «Лесная 

энтомология и беспозвоночные», «Лесоведение и лесоводство». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные катастрофы 

и их последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий, 

способен реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, утилизации 

и захоронению твердых 

и жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов  

ПК-4.3 Назначает 

мероприятия по 

рекультивации 

нарушенных земель, 

по восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию 

культурных 

ландшафтов, 

планирует и 

назначает 

технологические 

мероприятия в 

области создания, 

функционально-го 

использования, 

реконструкции, 

повышения 

санитарно-

гигиенических 

нарушенных 

территорий  

Знать: 

- основные термины и определения 

(ПК-4.3); 

- особенности отношения человека 

и природы (ПК-4.3); 

- объекты природопользования и 

природообустройства  (ПК-4.3); 

- ландшафты как объекты 

природообустройства  (ПК-4.3); 

- основные законы движения  

вещества и энергии в экосистемах 

(ПК-4.3); 

- особенности геохимического 

круговорота веществ в ландшафтах 

(ПК-4.3); 

- этапы создания и 

функционирования природно-

техногенных комплексов 

природообустройства (ПК-4.3); 

- этапы рекультивации нарушенных 

земель (ПК-4.3); 

- барьерные свойства компонентов 

геосистем (ПК-4.3); 

- технологию рекультивации 

земель, загрязненных тяжелыми 

металлами (ПК-4.3); 

- технологию рекультивации 

земель, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами (ПК-4.3). 

Уметь: 

- выделять объекты 

природопользования и 

природообустройства (ПК-4.3); 

- использовать системный подход к 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

природообустройству (ПК-4.3); 

- определять вид 

термодинамической системы  (ПК-

4.3); 

- использовать методы и приборы 

экологического контроля при 

проведении наблюдений за 

качеством окружающей среды (ПК-

4.3); 

- осуществлять прогноз 

техногенных воздействий (ПК-4.3); 

- формировать экологический 

каркас территории ландшафта  (ПК-

4.3); 

- проектировать противоэрозионные 

инженерно-биологические системы 

(ПК-4.3); 

- исправлять последствия 

повреждений ландшафта  (ПК-4.3); 

- проектировать мероприятия по 

рекультивации выработанных 

торфяников (ПК-4.3); 

- уметь проектировать инженерно-

экологические системы по 

восстановлению природной среды 

(ПК-4.3). 

Владеть: 

- принципами рационального 

природопользования и 

природообустройства (ПК-4.3); 

- методами и методиками в области 

наблюдения и определения степени 

загрязнения окружающей среды  

(ПК-4.3); 

- навыками экологических 

исследований для оценки 

экологической ситуации (ПК-4.3); 

- основами формирования 

экологического каркаса территории 

(ПК-4.3); 

- основами проектирования 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

рекультивации нарушенных земель 

разных видов (ПК-4.3); 

- методами и технологиями очистки 

территорий от загрязнений 

различных видов (ПК-4.3). 

 

«Экологические основы сельскохозяйственного производства » 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма  контроля  –  экзамен. 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Изучение современных технологий сельскохозяйственного 

производства, которые обеспечивают высокую продуктивность 

агроландшафтов, получение биологически полноценной 

сельскохозяйственной продукции, не наносят вреда окружающей среде и 

способствуют решению глобальных экологических проблем. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

Изучение современных агротехнологий, используемых в земледелии и 

растениеводстве; продуктивности сельскохозяйственных культур, способов 

производства экологически безопасных продуктов, сохранения и 

восстановления сельскохозяйственных угодий в условиях интенсивного 

техногенеза. 

3. Содержание 

Тема 1: Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного 

производства. Агросистемы. Основные понятия и определения. Природные 

ресурсы. Классификация природных ресурсов. Климатические ресурсы. 

Водные ресурсы. Естественные биологические ресурсы. Роль сельского 

хозяйства в формировании биологической продуктивности агросистемы. 

Типы, виды агросистем. Особенности круговорота веществ в агросистемах 

Тема 2: Экологическая оценка факторов роста, развития и 

урожайности сельскохозяйственных культур. Ресурсы биосферы и 

проблемы продовольствия. Острота продовольственной проблемы. Ресурсы 

биосферы. Солнечная радиация и биологическая продуктивность. 

Землепользование. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. Ресурсы Мирового 

океана. Население. Причины нехватки продовольствия. Продовольственная 



безопасность. Современная классификация понятия «среда». Экономические 

факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Влияние 

экологических факторов на организмы. Адаптация. Биологический оптимум, 

пределы выносливости. Взаимовлияние экологических факторов. 

Лимитирующие факторы. 

Тема 3. Сельскохозяйственное использование и охрана почв.  

Почвенно-биологический комплекс. Структурно-функциональная 

организация почвенно-биологического комплекса. Биогеоценотическая 

деятельность микробного комплекса. Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ. Экотоксилогические функции микроорганизмов. Функциональная 

роль почвы в экосистемах. Загрязнение почв. Загрязнение тяжелыми 

металлами. Нормированное содержание химических элементов в почве. 

Экологическое нормирование. Защита почв от загрязнений. Оценка 

загрязнения почв. 

Тема 4. Экологические проблемы химизации в сельском хозяйстве. 

Применение минеральных удобрений. Азотные удобрения. Нитрификация. 

Накопление нитратов. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения. 

Применение химических средств защиты растений. Классификация 

гербицидов. Экологические последствия известкования почв. 

Тема 5. Загрязнение вод в условиях интенсификации аграрного 

производства. Орошение и осушение почв. Приток питательных веществ в 

водоёмы. Экологические и санитарно-гигиенические последствия 

167фторирования вод. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки 

с помощью противоэрозионных инженерно-биологических систем (ПИБС). 

Экологические последствия орошения. Экологические последствия 

осушения. 

Тема 6. Альтернативные системы земледелия и их экологическое 

значение. Развитие альтернативного земледелия. Основные направления 

альтернативного земледелия. Органическое земледелие. Биодинамическое 

земледелие. Органобиологическое земледелие. Система ANOG. 

Характеристика вермикультуры. Значение дождевых червей в 

агроэкосистемах. Биогумус и его агроэкологическая оценка. Перспективы 

применения биогумуса для производства экологически безопасной 

продукции 

Тема 7. Производство экологически безопасной продукции.  

Понятие экологически безопасная продукция. Вещества загрязняющие 

продукты питания и корма. Тяжёлые металлы. Нитраты. Влияние нитратов и 

их производных на здоровье человека. Пестициды и из остаточные 

количества. Диоксиды. Бензоперены. Полихлорбиотипы. Регулятор роста 



растений. Афлотоксины и другие микотоксины. Способы исключения или 

минимизации негативных воздействий загрязнений. Состояние почвенного 

покрова. Приёмы снижения негативного действия токсинов. Использования 

достижений биотехнологии. Сертификация пищевой продукции.  

Тема 8.  Оптимизация агроландшафтов и организация устойчивых 

систем. Общие положения. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем. 

Основные принципы организации оптимизация структурно-функциональной 

организации агросистем. Методологические основы экологической оценки 

агроландшафтов. Устойчивость агроэкосистем. Реакция микробного 

сообщества на антропогенное воздействие. Типы реакции агрофитоценозов 

на антропогенное воздействие. Устойчивость агроэкосистем при разных 

типах земледелия. Условия создания устойчивых агросистем. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

экология, охрана природы и рациональное природопользование, 

почвоведение, агрохимия, ландшафтоведение  

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные катастрофы 

и их последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий, 

способен реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, утилизации 

и захоронению твердых 

и жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации 

ПК-4.3 Назначает 

мероприятия по 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов, планирует 

и назначает 

технологические 

мероприятия в области 

создания, 

функционального 

использования, 

реконструкции, 

повышения санитарно-

гигиенических 

нарушенных 

территорий. 

 

 

Знать: 

- основные термины и 

определения; 

- классификацию природных 

ресурсов; 

- значение лимитирующих 

факторов в жизни растений; 

- роль микроорганизмов в 

круговороте веществ почвы; 

- экологические основы 

сохранения и воспроизводства 

плодородия почв; 

- экологические последствия 

применения удобрений и 

гербицидов в сельском 

хозяйстве; 

- сельскохозяйственные 

источники биогенной нагрузки 

водоёмов; 

Уметь: 

- классифицировать природные 

ресурсы; 

- давать экологическую оценку 



Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

 

состояния почв; 

- разрабатывать приемы, 

снижающие биогенную нагрузку 

на водоёмы;  

- применять приёмы 

экологического земледелия на 

практике; 

- анализировать особенности 

накопления и распределения 

загрязнений в 

сельскохозяйственной 

продукции; 

Владеть:  

- методами оценки природных 

ресурсов на примере 

определённого хозяйства; 

- методами отбора проб почвы и 

определения загрязнений: 

- методами по снижению 

биогенной нагрузки на водоёмы; 

- способами снижения 

загрязнений 

сельскохозяйственной 

продукции; 

 

«Лесовосстановление» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

области лесовосстановления; получить знания и умения в области выбора 

оптимального способа лесовосстановления, основных элементов технологий 

лесовозобновления, создания лесных культур и реализации их на практике. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоение теоретических основ лесовосстановления в различных 

природно-климатических и почвенных условиях, 



- научить делать правильный выбор оптимального способа 

лесовосстановления,  

- усвоение основных элементов технологий создания искусственных 

насаждений, умение реализовать их на практике.  

-  приобретение навыков в проектировании лесовосстановительных 

работ, начиная от сбора семян и выращивания посадочного материала и 

кончая уходом за вновь созданными насаждениями. 

3. Содержание 

Тема 1. Лесовоссстановление как мировая проблема. Краткая 

история лесовосстановительных работ в России, их современное состояние и 

проблемы. Лесовосстановление в свете действующего лесного 

законодательства. Способы лесовосстановления. Соотношение рубки и 

лесовосстановления. 

Тема 2. Лесное семеноводство.  Организация лесосеменной базы на 

селекционно-генетической основе. Сбор и переработка лесосеменного сырья. 

Хранение семян. Определение посевных качеств семян. Классы качества 

семян. Документация. 

Тема 3. Лесные питомники. Виды и структура питомников. Выбор 

участка под питомник. Первичное освоение. Агротехника работ в посевном и 

школьном отделениях питомника. Севообороты, паровые поля. Обработка 

почвы в питомнике. Посев, посадка, уходы. Выращивание посадочного 

материала с закрытой корневой системой (ПМЗК). 

Тема 4. Методология лесокультурного производства. Системы, 

виды, методы создания культур. Взаимовлияние древесных и кустарниковых 

пород. Выбор главной породы и схемы смешения. Лесокультурное 

районирование. Лесокультурный фонд. 

Тема 5. Технологии и агротехника создания лесных культур. 

Густота, размещение посадочных мест. Расчистка площади и механическая 

обработка почвы. Посев и посадка леса. Уходы. Показатели качества лесных 

культур на различных стадиях лесокультурного производства. 

Тема 6. Основные виды ландшафтов, требующих лесомелиорации 

и рекультивации. Ландшафтообразующие факторы и процессы. 

Многофункциональная роль защитных лесных насаждений в преобразовании 

и восстановлении ландшафтов. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Химия», «Информатика и цифровые технологии», «Ботаника», 

«Анатомия и физиология растений», «Дендрология», «Инженерная 



геодезия», «Почвоведение», «Лесная фитопатология и защита леса», «Лесная 

энтомология и беспозвоночные», «Лесоведение и лесоводство». 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные 

катастрофы и их 

последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, способен 

реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

ПК-4.3 Назначает 

мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных 

ландшафтов, планирует и 

назначает технологические 

мероприятия в области 

создания, функционально-

го использования, 

реконструкции, повышения 

санитарно-гигиенических 

нарушенных территорий 

Знать: 

- основные термины и 

определения (ПК-4.3);  

- закономерности искусст- 

венного лесовозобновления, 

роста и развития насажде- 

ний в различных климатиче- 

ских, географических и 

лесорастительных условиях 

(ПК-4.3); 

- основные технологии 

создания лесосеменных 

объектов, выращивания лесного 

посадочного материала и 

лесных культур с учетом 

климатических и экологических 

факторов (ПК-4.3); 

- теоретические основы 

районирования и 

проектирования 

лесокультурных работ (ПК-4.3); 

- социальную и экологическую 

роль защитных лесных 

насаждений (ПК-4.3) ; 

- основные мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов (ПК-4.3) . 

Уметь: 

- осуществлять разработку и 

применение новых технологий 

выращивания лесного 

посадочного материала и 

создания высокопродуктивных 

искусственных насаждений 

(ПК-4.3) ; 

- анализировать успешность 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

искусственного лесовозоб- 

новления в различных лесо- 

растительных условиях (ПК- 

4.3); 

- использовать знание основных 

закономерностей роста культур 

различных древесных пород для 

выращивания продуктивных 

искусственных насаждений 

(ПК-4.3); 

- организовывать производство 

работ по рекультивации 

нарушенных земель при 

выработке карьеров и 

торфоразработках (ПК-4.3); 

- организовывать производство 

работ по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем в 

результате воздействия 

неблагоприятных природных 

факторов и созданию 

культурных ландшафтов(ПК-

4.3). 

Владеть: 

- научно-технической 

информацией, отечественной и 

зарубежной литературой в 

области лесовосстановления 

(ПК-4.3); 

- способностью планироватиь и 

назначать технологические 

мероприятия по выращиванию 

искусственных насаждений с 

учетом экологических условий 

(ПК-4.3); 

- навыками назначения аг- 

роприемов искусственного 

лесовыращивания для по- 

вышения устойчивости, 

долговечности и повышения 

продуктивности лесных 

культур (ПК-4.3); 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

 - способностью реализовывать 

технологии и организовывать 

производство работ по лесной 

рекультивации нарушенных 

земель, восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов (ПК-4.3). 

 

 «Искусственное восстановление лесных ресурсов» 

 

Объем  дисциплины  –  4 з.е. 

Форма контроля –  экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

получить знания и умения в области выбора оптимального способа 

лесовосстановления, основных элементов технологий лесовозобновления и 

создания лесных культур и реализации их на практике. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоение теоретических основ лесовосстановления в различных 

природно-климатических и почвенных условиях, 

- научить делать правильный выбор оптимального способа 

лесовосстановления,  

- усвоение основных элементов технологий создания искусственных 

насаждений, умение реализовать их на практике.  

-  приобретение навыков в проектировании лесовосстановительных 

работ, начиная от сбора семян и выращивания посадочного материала и 

кончая уходом за вновь созданными насаждениями. 

3.Содержание 

Тема 1. Лесовоссстановление как мировая проблема. Краткая история 

лесовосстановительных работ в России, их современное состояние и 

проблемы. Лесовосстановление в свете действующего лесного 

законодательства. Способы лесовосстановления. Соотношение рубки и 

лесовосстановления. 

Тема 2. Лесное семеноводство.  Организация лесосеменной базы на 

селекционно-генетической основе. Сбор и переработка лесосеменного сырья. 

Хранение семян. Определение посевных качеств семян. Классы качества 

семян. Документация. 



Тема 3. Лесные питомники. Виды и структура питомников. Выбор 

участка под питомник. Первичное освоение. Агротехника работ в посевном и 

школьном отделениях питомника. Севообороты, паровые поля. Обработка 

почвы в питомнике. Посев, посадка, уходы. Выращивание посадочного 

материала с закрытой корневой системой (ПМЗК). 

Тема 4. Методология лесокультурного производства. Системы, виды, 

методы создания культур. Взаимовлияние древесных и кустарниковых пород. 

Выбор главной породы и схемы смешения. Лесокультурное районирование. 

Лесокультурный фонд. 

Тема 5. Технологии и агротехника создания лесных культур. Густота, 

размещение посадочных мест. Расчистка площади и механическая обработка 

почвы. Посев и посадка леса. Уходы. Показатели качества лесных культур на 

различных стадиях лесокультурного производства. 

Тема 6. Основные виды ландшафтов, требующих лесомелиорации и 

рекультивации. Ландшафтообразующие факторы и процессы. 

Многофункциональная роль защитных лесных насаждений в преобразовании 

и восстановлении ландшафтов 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Химия», «Информатика и цифровые технологии», «Ботаника», 

«Анатомия и физиология растений», «Дендрология», «Инженерная 

геодезия», «Почвоведение», «Лесная фитопатология и защита леса», «Лесная 

энтомология и беспозвоночные», «Лесоведение и лесоводство». 

5.Требования к результатам освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные 

катастрофы и их 

последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические 

меры для снижения 

ПК-4.3 Назначает 

мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных 

ландшафтов, планирует и 

назначает технологические 

мероприятия в области 

создания, функционального 

использования, 

реконструкции, повышения 

санитарно-гигиенических 

нарушенных территорий. 

Знать: 

- основные термины и 

определения (ПК-4.3);  

- закономерности искусст- 

венного лесовозобновления, 

роста и развития насажде- 

ний в различных климатиче- 

ских, географических и 

лесорастительных условиях 

(ПК-4.3); 

- основные технологии 

создания лесосеменных 

объектов, выращивания лесного 

посадочного материала и 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, способен 

реализовывать 

технологические 

процессы по по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

 

лесных культур с учетом 

климатических и экологических 

факторов (ПК-4.3); 

- теоретические основы 

районирования и 

проектирования 

лесокультурных работ (ПК-4.3); 

- социальную и экологическую 

роль защитных лесных 

насаждений (ПК-4.3) ; 

- основные мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов (ПК-4.3) . 

Уметь: 

- осуществлять разработку и 

применение новых технологий 

выращивания лесного 

посадочного материала и 

создания высокопродуктивных 

искусственных насаждений 

(ПК-4.3) ; 

- анализировать успешность 

искусственного лесовозоб- 

новления в различных лесо- 

растительных условиях (ПК- 

4.3); 

- использовать знание основных 

закономерностей роста культур 

различных древесных пород для 

выращивания продуктивных 

искусственных насаждений 

(ПК-4.3); 

- организовывать производство 

работ по рекультивации 

нарушенных земель при 

выработке карьеров и 

торфоразработках (ПК-4.3); 

- организовывать производство 

работ по восстановлению 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

нарушенных агрогеосистем в 

результате воздействия 

неблагоприятных природных 

факторов и созданию 

культурных ландшафтов(ПК-

4.3). 

Владеть: 

- научно-технической 

информацией, отечественной и 

зарубежной литературой в 

области лесовосстановления 

(ПК-4.3); 

- способностью планироватиь и 

назначать технологические 

мероприятия по выращиванию 

искусственных насаждений с 

учетом экологических условий 

(ПК-4.3); 

- навыками назначения аг- 

роприемов искусственного 

лесовыращивания для по- 

вышения устойчивости, 

долговечности и повышения 

продуктивности лесных 

культур (ПК-4.3); 

 - способностью реализовывать 

технологии и организовывать 

производство работ по лесной 

рекультивации нарушенных 

земель, восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов (ПК-4.3). 

 

 «Недревесная продукция леса» 

 

Объем  дисциплины–  3з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  



Цель изучения дисциплины – формирование знаний о потенциальных 

запасах недревесных ресурсов леса для эффективного выполнения 

мероприятий по их рациональному использованию и воспроизводству. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- дать студентам углубленные знания о недревесных ресурсах леса, их 

значении, структуре и концентрации в лесном фонде; 

- обобщить знания о недревесных ресурсах леса, полученные 

студентами при изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучного 

цикла;  

- подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к 

использованию знаний о недревесных ресурсах леса в своей 

профессиональной деятельности.   

3.Содержание 

Тема 1. Лесные пастбища и сенокосы.  

Основные положения по осуществлению лесных пользований в лесах 

РФ. Лесные пастбища и сенокосы, их классификация по ботаническому 

составу травостоя, по степени засоренности, по условиям произрастания и 

категориям качества. Качество сена, требования ГОСТ, способы и 

технология заготовки сена. Сроки и правила сенокошения. 

 Пастьба скота. Сроки и правила пастьбы на участках лесного 

фонда. Влияние пастьбы на лесные фитоценозы. Веточный корм. Сроки и 

способы заготовки. Требования к качеству.  

Тема 2. Организация заготовки и технология переработки грибов. 

Основы систематики грибов. Классификация грибов по пищевой 

ценности. Виды съедобных и ядовитых грибов. Лекарственные свойства 

грибов. Основные виды ядовитых грибов. Заготовка и переработка грибов. 

Сроки заготовки. Способы хранения и переработки. Основные виды грибов 

по лесорастительным зонам. Требования санитарных правил к заготовке, 

переработке и продаже грибов.  

Тема 3. Заготовка и переработки дикорастущих ягод, орехов и плодов. 

Организация заготовки и переработки дикорастущих ягод, орехов и 

плодов в лесном фонде. Виды лесных ягодных растений. Орехоплодные 

древесные растения. Урожайность и повторяемость урожайных лет. Методы 

определения урожайности ягод, плодов и орехов. Правила, способы и сроки 

сбора и хранения. 

Тема 4. Лекарственные лесные растения. 

 Виды лекарственных растений. Виды лекарственного 

растительного сырья. Сроки и способы заготовки. Правила и способы сушки 

лекарственного сырья. Требования к качеству сырья. Методы определения 



урожайности и нормы пользования ресурсами лекарственных растений на 

лесных участках.  

Тема 5.  Использование лесных угодий для пчеловодства. 

 Краткая история бортничества на Руси. Особенности лесного 

пчеловодства. Требования к лесным пасекам. Пасеки стационарные и 

передвижные. Основное оборудование и инструментарий на пасеке. 

Продукция пчеловодства, лекарственные свойства продуктов пчеловодства. 

Требования к качеству меда и другим продуктам пчеловодства. Медоносные 

и пергоносные растения. Медопродуктивность растений. Биология пчелиной 

семьи. Условия содержания пчел.  

Тема 6. Заготовка  и использование коры древесных растений. 

 Использование коры древесных растений. Древесные породы, 

кора которых заготавливается в качестве лесохимического сырья. Сроки и 

способы заготовки коры. Способы переработки коры, получаемая продукция. 

Требования к качеству сырья. Оформление разрешительных документов на 

заготовку корья. 

Тема 7.  Подсочка лиственных пород. 

Способы и технология подсочки лиственных пород. Продукты, 

получаемые при подсочке лиственных пород. Виды древесных пород, 

вовлекаемых в подсочку в России и в зарубежных странах.  

Способы заготовки сахаристого сока. Сроки и способы подсочки 

березы и клена. Особенности подсочки клена. Используемое оборудование и 

инструменты. Качество сока и его состав.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «дендрология», «лесоведение и лесоводство», «лесная таксация с 

основами лесоустройства». 

5. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине  

ПК- 2 Способен 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользован

ия 

ПК-2.1Знает закономерности 

динамики экосистем в 

различных климатических, 

географических и 

лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их 

использования 

Знать: 

- основные виды недревесных 

ресурсов леса;  

Уметь: 

-анализировать факторы, влияющие 

на урожайность недревесной 

продукции под пологом древостоев, 

на вырубках и гарях 

Владеть: 

- методами оценки урожайности и 



запасов недревесных ресурсов 

 

 

«Оценка запасов недревесной продукции леса» 

 

Объем  дисциплины–  3з.е. 

Форма контроля –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о потенциальных 

запасах недревесных ресурсов леса для эффективного выполнения 

мероприятий по их рациональному использованию и воспроизводству. 

2. Задачи изучения дисциплин 

- дать студентам углубленные знания о недревесных ресурсах леса, их 

значении, структуре и концентрации в лесном фонде; 

- обобщить знания о недревесных ресурсах леса, полученные 

студентами при изучении ряда смежных дисциплин естественнонаучного 

цикла;  

- подготовить будущих специалистов лесного хозяйства к 

использованию знаний о недревесных ресурсах леса в своей 

профессиональной деятельности.   

3.Содержание 

Тема 1. Лесные пастбища и сенокосы. 

Основные положения по осуществлению лесных пользований в лесах 

РФ. Лесные пастбища и сенокосы, их классификация по ботаническому 

составу травостоя, по степени засоренности, по условиям произрастания и 

категориям качества. Качество сена, требования ГОСТ, способы и 

технология заготовки сена. Сроки и правила сенокошения. 

Пастьба скота. Сроки и правила пастьбы на участках лесного фонда. 

Влияние пастьбы на лесные фитоценозы. Веточный корм. Сроки и способы 

заготовки. Требования к качеству. 

Тема 2. Организация заготовки и технология переработки грибов. 

Основы систематики грибов. Классификация грибов по пищевой 

ценности. Виды съедобных и ядовитых грибов. Лекарственные свойства 

грибов. Основные виды ядовитых грибов. Заготовка и переработка грибов. 

Сроки заготовки. Способы хранения и переработки. Основные виды грибов 

по лесорастительным зонам. Требования санитарных правил к заготовке, 

переработке и продаже грибов. 

Тема 3. Заготовка и переработки дикорастущих ягод, орехов и плодов. 



Организация заготовки и переработки дикорастущих ягод, орехов и 

плодов в лесном фонде. Виды лесных ягодных растений. Орехоплодные 

древесные растения. Урожайность и повторяемость урожайных лет. Методы 

определения урожайности ягод, плодов и орехов. Правила, способы и сроки 

сбора и хранения. 

Тема 4. Лекарственные лесные растения. 

Виды лекарственных растений. Виды лекарственного растительного 

сырья. Сроки и способы заготовки. Правила и способы сушки 

лекарственного сырья. Требования к качеству сырья. Методы определения 

урожайности и нормы пользования ресурсами лекарственных растений на 

лесных участках. 

Тема 5.  Использование лесных угодий для пчеловодства. 

Краткая история бортничества на Руси. Особенности лесного 

пчеловодства. Требования к лесным пасекам. Пасеки стационарные и 

передвижные. Основное оборудование и инструментарий на пасеке. 

Продукция пчеловодства, лекарственные свойства продуктов пчеловодства. 

Требования к качеству меда и другим продуктам пчеловодства. Медоносные 

и пергоносные растения. Медопродуктивность растений. Биология пчелиной 

семьи. Условия содержания пчел. 

Тема 6. Заготовка  и использование коры древесных растений. 

Использование коры древесных растений. Древесные породы, кора 

которых заготавливается в качестве лесохимического сырья. Сроки и 

способы заготовки коры. Способы переработки коры, получаемая продукция. 

Требования к качеству сырья. Оформление разрешительных документов на 

заготовку корья. 

Тема 7.  Подсочка лиственных пород. 

Способы и технология подсочки лиственных пород. Продукты, 

получаемые при подсочке лиственных пород. Виды древесных пород, 

вовлекаемых в подсочку в России и в зарубежных странах. 

Способы заготовки сахаристого сока. Сроки и способы подсочки 

березы и клена. Особенности подсочки клена. Используемое оборудование и 

инструменты. Качество сока и его состав. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:  «дендрология», «лесоведение и лесоводство», «лесная таксация с 

основами лесоустройства». 

 

 

 



5. Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК- 2 

Способен излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

ПК-2.1Знает закономерности 

динамики экосистем в 

различных климатических, 

географических и 

лесорастительных условиях 

при различной интенсивности 

их использования  

Знать: 

- основные виды  недревесных 

ресурсов леса;  

Уметь: 

-анализировать факторы, влияющие 

на урожайность недревесной 

продукции под пологом древостоев, 

на вырубках и гарях 

Владеть: 

- методами оценки урожайности и 

запасов недревесных ресурсов 

 

«Правовые основы постановки на кадастровый учет санитарно-

защитных и охранных зон» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными направлениями кадастровой 

деятельности при формировании зон с особыми условиями использования 

территории (ЗОУИТ) и охранных зон различных объектов капитального 

строительства, включая внесение границ в ЗОУИТ в единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН).  

2. Задачи дисциплины 

 -ознакомление студентов с правовой основой кадастрового учета 

зон с особыми условиями использования территории  

 -усвоение общих принципов структуры и содержания работ по 

кадастру недвижимости и государственному кадастровому учету ОН 

 -усвоение методологии проведения работ по государственному 

кадастровому учету и регистрации ЗОУИТ. 

3. Содержание: 

1. Введение в дисциплину. Общие понятия о зонах с особыми 

условиями использования территории 

2. Правовое и организационное обеспечение постановки на 

кадастровый учет и внесение сведений о ЗОУИТ в ЕГРН 



3. Понятие и классификация объектов недвижимости, для которых 

устанавливаются ЗОУИТ и ОЗ 

4. особенности установления ОЗ различных инженерных сооружений  

5. практика проведения кадастровых работ при установлении ОЗ 

инженерных сооружений. Нормативная основа и порядок формирования 

документов кадастрового учета  

6. Особенности кадастровых работ ОЗ для объектов электросетевого 

хозяйства, газораспределительных сетей и нефтепроводов. 

7. Правовые основы  и практика установления СЗЗ промышленных 

предприятий.  Спорные моменты в проведении кадастровых работ. 

8. Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) для 

памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, 

водоохранных зон, зон затопления, зон санитарной охраны питьевого и 

хозяйственного бытового водоснабжения и иных зон согласно 

законодательству РФ. 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: основы природопользования, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, агроэкология, 

экологическое проектирование и природоохранная экспертиза. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен владеть 

методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

ПК-1.5 Знает основы 

картографирования и 

синтеза 

лабораторных и 

полевых данных, 

базовые принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

Знать - методологию, методы, приемы 

и порядок геохимических и 

геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, 

обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации, заполнения технической и 

кадастровой документации, текстовых и 

графических материалов для целей 

кадастра;  

Уметь – применять базовые принципы 

обработки и представления результатов 

исследования, кадастровые работы; 

Владеть - методами обработки, анализа 

и синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и 

использовать теоретические знания на 



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

практике формирования и 

сопровождения и кадастровой 

документации; 

ПК-5 Владеет 

знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и аудита, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

основ техногенных 

систем и 

экологического риска, 

проводить мероприятия 

и мониторинг по 

защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; 

осуществлять 

производственный 

экологический 

контроль 

ПК-5.1 Знает основы 

картографии, 

владеет методами 

организации 

долговременного 

мониторинга 

окружающей среды 

и экологического 

контроля 

- знать основы экологического 

мониторинга, экологической 

экспертизы, технической 

инвентаризации и оценки зданий и 

сооружений; основные понятия, задачи, 

принципы ведения государственного 

кадастра; технологии сбора, 

систематизации и обработки 

информации, заполнения кадастровой 

документации, текстовых и 

графических материалов для целей 

кадастра недвижимости; 

- уметь проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий, 

кадастровые работы;  

- владеть методами организации 

долговременного мониторинга 

окружающей среды и экологического 

контроля, методикой формирования и 

сопровождения и кадастровой 

документации;  

 

Кадастровый учет объектов недвижимости» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Ознакомление  студентов с основными направлениями развития 

государственных кадастров в РФ и за рубежом, ролью кадастров в земельно-

имущественных отношениях, системой кадастров, значением и 



организационной структурой ведения кадастра недвижимости и обеспечения 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости (ОН)  

2. Задачи дисциплины 

-ознакомление  студентов с правовой основой кадастров и 

государственного кадастрового учета ОН 

-усвоение  общих  принципов структуры и содержания работ по 

кадастру недвижимости и государственному кадастровому учету ОН 

-усвоение общих сведений о методах работ по государственному 

кадастровому учету ОН 

3. Содержание: 

1. Теория формирования и ведения кадастра недвижимости ЕГРН. 

2. Правовое и организационное обеспечение ведения ЕГРН  

3. Понятие и классификация объектов недвижимости 

4. Теоретические и методические положения информационного 

обеспечения кадастра  недвижимости  

5. Формирование экономического механизма управления 

земельными ресурсами на основе данных кадастра недвижимости  

6. Основы технической инвентаризации и государственного учета 

объектов капитального строительства  

7. Основы государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости и регистрации прав на недвижимое имущество  

8. Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН и 

ответственность при осуществлении ГКУ недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на  недвижимое имущество 

4. Требование к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: основы природопользования, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды, агроэкология, 

экологическое проектирование и природоохранная экспертиза. 

5.Требования к результатам освоения. 

Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего 

ПК-1.5 Знает 

основы 

картографиров

ания и синтеза 

лабораторных 

Знать - методологию, методы, приемы и 

порядок геохимических и геофизических 

исследований, общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 



Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

и геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике; 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

и полевых 

данных, 

базовые 

принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

геоэкологической информации, заполнения 

технической и кадастровой документации, 

текстовых и графических материалов для 

целей кадастра;  

Уметь – применять базовые принципы 

обработки и представления результатов 

исследования, проводить техническую 

инвентаризацию, кадастровые работы; 

составлять технические задания по 

инвентаризации объектов недвижимости, 

выполнять эти работы; 

Владеть - методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной 

экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике 

формирования и сопровождения и кадастровой 

документации; 

ПК-5 Владеет 

знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и 

аудита, нормирования 

и снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

основ техногенных 

систем и 

экологического риска, 

проводить 

мероприятия и 

мониторинг по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий; 

ПК-5.1 Знает 

основы 

картографии, 

владеет 

методами 

организации 

долговременно

го мониторинга 

окружающей 

среды и 

экологического 

контроля 

- знать основы экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, технической 

инвентаризации и оценки зданий и 

сооружений; основные понятия, задачи, 

принципы ведения государственного кадастра; 

технологии сбора, систематизации и обработки 

информации, заполнения кадастровой 

документации, текстовых и графических 

материалов для целей кадастра недвижимости; 

- уметь проводить мероприятия и мониторинг 

по защите окружающей среды от вредных 

воздействий, производить техническую 

инвентаризацию, кадастровые работы; 

составлять технические задания по 

инвентаризации объектов недвижимости, 

выполнять эти работы; 

- владеть методами организации 

долговременного мониторинга окружающей 

среды и экологического контроля, методикой 

формирования и сопровождения и кадастровой 

документации; методами технической 



Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

осуществлять 

производственный 

экологический 

контроль 

инвентаризации зданий и сооружений  

 

 

 «Аэрокосмические методы» 

 

Объем дисциплины – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

современным дистанционным (аэрокосмическим) методам сбора 

оперативной и достоверной информации о естественных и искусственных 

объектах, явлениях и процессах в ландшафтной оболочке Земли, а также их 

взаимосвязях и степени воздействия на особенности функционирования 

лесных экосистем. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины состоят в: 

- обучении студентов современным дистанционным (аэрокосмическим) 

методам сбора оперативной и достоверной информации о естественных и 

искусственных объектах, явлениях и процессах в ландшафтной оболочке 

Земли; 

- обучении студентов методам визуального и компьютерного 

аналитического и измерительного дешифрирования количественных и 

качественных показателей распознаваемых объектов; 

- обучении студентов методам использования материалов 

дистанционных съемок и ГИС при решении экологических задач. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Дистанционные (аэрокосмические) 

методы в лесном хозяйстве, ландшафтном строительстве и охране природы. 

Электромагнитный спектр и особенности использование его диапазонов для 

съемки различных объектов. Летательные аппараты, их классификация и 

особенности применения. Съемочные системы, светочувствительные 



материалы и технические процессы дистанционных методов. Атмосферно-

метеорологические условия съемки и оптические свойства объектов 

ландшафтной оболочки Земли. Характеристика материалов, получаемых в 

результате дистанционных съемок. Основы фотограмметрии. Изучение 

объектов ландшафтной оболочки Земли в натуре: пробные площади, выделы 

уточненной и перечислительной таксации, особенности описания различных 

категорий нелесных и лесных непокрытых лесом земель. Объем выборки, 

необходимый и достаточный для извлечения достоверной информации при 

дешифрировании материалов дистанционных съемок. Дешифрирование 

объектов ландшафтной оболочки Земли по материалам дистанционных 

съемок. Информационные свойства материалов дистанционных съемок. 

Оценка достоверности результатов дешифрирования и пути ее повышения. 

Составление лесных картографических произведений по материалам 

дистанционных съемок традиционными методами и с помощью ГИС- 

технологий. Технологии использования материалов дистанционных съемок и 

ГИС в лесном хозяйстве и охране окружающей среды. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

«Аэрокосмические методы» студент должен иметь прочные знания по 

следующим дисциплинам: математика, таксация леса с основами 

лесоустройства, лесоведение и лесоводство. 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Аэрокосмические методы», 

выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-2. Способен 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

ПК-2.1. Знает 

закономерности 

динамики экосистем 

в различных 

климатических, 

географических и 

лесорастительных 

условиях при 

различной 

интенсивности их 

использования 

Знать: 

закономерности динамики экосистем в 

различных климатических, 

географических и лесорастительных 

условиях при различной интенсивности 

их использования (ПК-2.1); 

Владеть: 

основными методами определения 

показателей продуктивности, 

устойчивости и видового разнообразия 

лесных фитоценозов (ПК-2.1); 

навыками измерения по материалам 



Код и  

наименование  

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

дистанционного зондирования 

дешифровочных (морфологических) 

показателей насаждений (ПК-2.1); 

методами вычисления основных 

таксационных показателей насаждений с 

использованием математико – 

статистических взаимосвязей, 

отношений, коэффициентов 

спектральной яркости и вегетационных 

индексов (ПК-2.1). 

ПК-5. Владеет знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и аудита, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

основ техногенных 

систем и экологического 

риска, проводить 

мероприятия и 

мониторинг по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий; 

осуществлять 

производственный 

экологический контроль 

ПК-5.1. Знает 

основы картографии, 

владеет методами 

организации 

долговременного 

мониторинга 

окружающей среды 

и экологического 

контроля 

Знать: 

основы картографии (ПК-5.1); 

Владеть: 

методами организации долговременного 

мониторинга окружающей среды и 

экологического контроля (ПК-5.1); 

навыками работы с программно – 

аппаратными комплексами для обработки 

материалов дистанционного 

зондирования, их картографического 

представления и использования для 

реализации картографического метода 

исследования пространственно 

определенных объектов, процессов и 

явлений (ПК-5.1) 

 

 «Биотехнологии в лесовосстановлении» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля– Экзамен 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- получить знания и умения в области микроклонального размножения 

растений и их использования в области проектирования и создания объектов 



единого генетико-селекционного комплекса и создания лесных плантаций 

быстрорастущих пород. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- освоение методов аналитической и синтетической селекции 

древесных растений; 

- организация сортового семеноводства древесных растений на 

генетико-селекционной основе; 

- освоение прогрессивных технологий производства посадочного 

материала основных лесообразующих пород из регенерантов, полученных в 

культуре «in vitro» и освоить технологии получения посадочного материала 

трансгенных растений с улучшенными потребительскими свойствами; 

- освоение прогрессивных технологий в использовании изолированных 

клеток в селекции растений, дающее возможность получить быстрорастущие 

растения, устойчивые к различным неблагоприятным факторам; 

- освоение прогрессивных технологий по созданию новых растений 

путем слияния изолированных протопластов и получения неполовых 

(соматических) гибридов. 

3. Содержание 

Тема 1. Цели и задачи селекции и сортового семеноводства древесных 

растений. 

Тема 2. Исходный материал для селекции древесных растений. 

Тема 3. Внутривидовой полиморфизм и отбор. 

Тема 4. Гибридизация. 

Тема 5. Экспериментальные методы селекции: индуцированный 

мутагенез, полиплоидия, генная инженерия. 

Тема 6. История развития метода культуры клеток, тканей и органов. 

Тема 7. Каллусогенез – основа создания клеточных культур. Культура 

изолированных клеток и тканей в селекции растений. 

Тема 8. Генная инженерия растений. Риск и возможная опасность ГМО 

и их научная проверка. 

Тема 9. Организация сортового семеноводства древесных растений на 

генетико-селекционной основе. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Ботаника», «Анатомия и физиология растений», 

«Микробиология».  Знания, умения и навыки по этим дисциплинам 

необходимы для изучения вышеназванной дисциплины. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование  Индикаторы достижения Результаты обучения  



профессиональной  

компетенции 

профессиональной  

компетенции 

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 - Способен 

прогнозировать 

техногенные 

катастрофы и их 

последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, 

способен 

реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению твердых 

и жидких отходов; 

организовывать 

производство работ 

по рекультивации 

нарушенных земель, 

по восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

ПК-4.3 - Назначает 

мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных 

ландшафтов, планирует и 

назначает технологические 

мероприятия в области 

создания, функционального 

использования, 

реконструкции, повышения 

санитарно-гигиенических 

нарушенных территорий 

Знать: 

- основные термины и 

определения (ПК-4); 

- методы исследований и 

специальную литературу в 

области лесной биотехнологии 

(ПК-4,ПК-4.3); 

- методы оценки успешности 

естественного возобновления 

(ПК-4.3). 

Уметь: 

- исследовать компоненты 

лесных биоценозов(ПК-4); 

- проводить наблюдения, 

измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать 

выводы, участвовать в 

выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе 

творческого коллектива(ПК-4, 

ПК-4,3); 

- иметь представление о 

современных проблемах лесного 

хозяйства, о современных 

методах исследований(ПК-4). 

Владеть: 

- основными методами 

определения показателей 

продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных 

фитоценозов(ПК-4); 

методами анализа экологических 

факторов и оценки их влияния на 

лесные экосистемы (ПК-4,3); 

- методами оценки успешности 

селекционного улучшения 

древесных пород(ПК-4, ПК-4,3). 

 

  



 «Культура тканей и генная инженерия» 

 

Объем дисциплины – 4 з.е. 

Форма контроля – Экзамен  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

получить знания и умения в области микроклонального размножения 

растений, генной и клеточной инженерии высших растений и их 

использования в области проектирования и создания объектов единого 

генетико-селекционного комплекса и создания лесных плантаций 

быстрорастущих пород. 

2. Задачи изучения дисциплины 

- освоение прогрессивных технологий производства посадочного 

материала основных лесообразующих пород из регенерантов, полученных в 

культуре «in vitro»; 

- освоение технологий получения посадочного материала трансгенных 

растений с улучшенными потребительскими свойствами; 

- освоение прогрессивных технологий в использовании изолированных 

клеток в селекции растений, дающее возможность получить быстрорастущие 

растения, устойчивые к различным неблагоприятным факторам; 

- методов научной проверки возможной опасность ГМО. 

3.Содержание 

Тема 1. Введение. Клеточная теория. 

1.Молекулярные основы наследственности.  

2.Закономерности наследования. 

Тема 2. Изменчивость генетического материала. 

1.Основные положения хромосомной теории. 

Тема 3. История развития метода культуры клеток, тканей и органов. 

1.Каллусогенез – основа создания клеточных культур. 

2.Культура изолированных клеток и тканей в селекции растений. 

3.Культура изолированных клеток и тканей в селекции растений. 

4.Клональное микроразмножение растений. 

5.Прямой соматический эмбриогенез. 

Тема 4. Методы культивирования изолированных растительных клеток, 

тканей и органов. 

1.Условия образования каллусной ткани.  

2.Дедифференцировка – основа создания каллусной ткани.  

3.Роль раневых гормонов в процессе дедифференцировки тканей.  

4.Роль ауксинов и цитокиненов в каллусообразовании.  



5.Начало дедифференцировки тканей – потеря запасных питательных 

веществ: крахмала, белков, липидов.  

6.Новый синтез белков под действием сохранившихся в экспланте 

гармонов.  

7.Начало калусогенеза в культуре in vitro по действием ауксина и 

цитокинина. 

Тема 5. Клональное микроразмножение растений.  

1.Прямой соматический эмбриогенез. 

2.Что такое каллус? 

3.Из каких растительных тканей и на каких питательных средах можно 

получить каллусную культуру? 

4.Три типа каллусов. 

5.Причины, вызывающие гетерогенность каллусных клеток. 

6. Условия, обеспечивающие получение растений регенерантов из 

каллуса. 

7. Что такое суспензионная культура и способ ее получения? 

8. Использование каллусной культуры в целях проведения селекции 

растений. 

Тема 6. Генная инженерия растений.  

Молекулярно-генетические аспекты агробактериальной трасформации. 

Использование плазмид Agrobacterium как векторов в генной 

инженерии растений. 

Методы трансформации высших растений. 

Экспрессия и генетическая стабильность чужеродных генов. 

«Замолкание» генов (сайленсинг). 

Проекты получения трансгенных растений. 

Тема 7. Риск и возможная опасность ГМО и их научная проверка. 

1. Методы получения мутантов invitro и их оценка. 

Тема 8. Темпы распространения ГМО.  

1. Оценка качества и безопасности ГМИ пищи в Европе, США и 

России. 2. Методы определения ГМО в пищевых продуктах. 

Тема 9.Основные направления опасений к использованию ГМО для 

окружающей среды. 

1. Доказательства генетической природы изменений. 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Анатомия и физиология растений», «Микробиология».  

  



5.Требования к результатам освоения 

Код и  

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-4 - Способен 

прогнозировать 

техногенные 

катастрофы и их 

последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

последствий 

экологических 

катастроф, принимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, 

способен 

реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению твердых 

и жидких отходов; 

организовывать 

производство работ 

по рекультивации 

нарушенных земель, 

по восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

ПК-4.3 - Назначает 

мероприятия по 

рекультивации нарушенных 

земель, по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных 

ландшафтов, планирует и 

назначает технологические 

мероприятия в области 

создания, функционального 

использования, 

реконструкции, повышения 

санитарно-гигиенических 

нарушенных территорий 

Знать: 

- основные термины и 

определения (ПК-4.3); 

- методы исследований и 

специальную литературу в 

области лесной биотехнологии 

(ПК-4.3); 

- методы оценки успешности 

естественного возобновления 

(ПК-4.3). 

Уметь: 

исследовать компоненты лесных 

биоценозов; 

проводить наблюдения, 

измерения в составе научных 

экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать 

выводы, участвовать в 

выполнении отдельных разделов 

научных исследований в составе 

творческого коллектива; 

- иметь представление о 

современных проблемах лесного 

хозяйства, о современных 

методах исследований. 

Владеть: 

основными методами 

определения показателей 

продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных 

фитоценозов; 

методами анализа экологических 

факторов и оценки их влияния на 

лесные экосистемы; 

методами оценки успешности 

селекционного улучшения 

древесных пород. 

 

  



«Социально-ознакомительный практикум» 

 

Объем дисциплины –2з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель дисциплины: 

формирование навыков эффективного социального взаимодействия и 

культуры поведения в академической среде; стимулирование личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

2. Задачи дисциплины:  

1. обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

обучению в вузе; 

2. создание благоприятного психологического климата в 

студенческих группах; 

3. знакомство с историей и основными направлениями деятельности 

Университета и Ботанического сада; 

4. выполнение заданий, связанных с содержанием объектов зеленой 

инфраструктуры и охраны окружающей среды; 

5. развитие общекультурных компетенций обучающихся, в том 

числе: познавательных психических процессов (мышления, речи, 

воображения); навыков планирования, целеполагания и самостоятельного 

принятия решений, саморегуляции эмоционального состояния;  

6. формирование навыков эффективного социального 

взаимодействия, работы в команде, в том числе с представителями 

различных культур;  

7. стимулирование личностного и профессионального роста 

обучающихся, включая развитие устойчивости личности, оценку 

собственного потенциала, личностное и профессиональное самоопределение. 

3. Содержание 

Практические (семинарские) занятия 

Очная форма обучения 

Темы 

наименование 
Содержание 

Знакомство.  

1. Отработка умений самопрезентации; 

2. Правила и принципы работы в команде. 

3. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ; 

4 Информационные ресурсы СПбГЛТУ; 



Традиции 

СПбГЛТУ: от 

основания до 

современности 

1. История СПбГЛТУ как часть истории России и Санкт-

Петербурга; 

2. Организация, структура и управление СПбГЛТУ; Правила 

внутреннего распорядка; 

3. Стипендиальное обеспечение, виды стипендий СПбГЛТУ; 

5. Музейный комплекс СПбГЛТУ 

Ботанический сад 

СПбГЛТУ. 

Непосредственное 

участие в 

технологическом 

процессе 

Ботанического 

сада 

1. Структура; 

2. Основные направления деятельности; 

3. Задачи; 

4. Статус; 

5. Научные исследования; 

6. Непосредственное участие в технологическом процессе 

Ботанического сада 

Личностьи 

профессия 

1. Качества и потенциалы личности. 

2. Профессионализм: понятие профессии и профессионализма; 

3. Личность профессионала; 

4. Профессиональное самоопределение; 

5. Развитие и самореализация личности через профессию; 

6. Модели и методы работы с целью; 

7. Элементы целеполагания. 

Внутренние 

ресурсы личности 

1. Психологическое здоровье; пропаганда здорового образа 

жизни; 

2. Саморегуляция, методы саморегуляции; 

3. Понятие устойчивости личности; 

4. Методы работы со стрессом, выработка стрессоустойчивости; 

5. Ассертивное (уверенное) поведение; 

6. Техники коммуникации: слушания, аргументации, правила 

задавания вопросов; 

7. Соотношение понятий Здоровое общество, толерантность, 

экстремизм. 

 

Заочная форма обучения 

Темы 

наименование 
Содержание 

Знакомство.  

1. Отработка умений самопрезентации; 

2. Правила и принципы работы в команде. 

3. Студенческое самоуправление СПбГЛТУ; 

4 Информационные ресурсы СПбГЛТУ; 

Традиции 

СПбГЛТУ: от 

основания до 

современности 

1. История СПбГЛТУ как часть истории России и Санкт-

Петербурга; 

2. Организация, структура и управление СПбГЛТУ; Правила 

внутреннего распорядка; 

3. Стипендиальное обеспечение, виды стипендий СПбГЛТУ; 

5. Музейный комплекс СПбГЛТУ 



Ботанический сад 

СПбГЛТУ. 

Непосредственное 

участие в 

технологическом 

процессе 

Ботанического 

сада 

1. Структура; 

2. Основные направления деятельности; 

3. Задачи; 

4. Статус; 

5. Научные исследования; 

6. Непосредственное участие в технологическом процессе 

Ботанического сада 

Личностьи 

профессия 

1. Качества и потенциалы личности. 

2. Профессионализм: понятие профессии и профессионализма; 

3. Личность профессионала; 

4. Профессиональное самоопределение; 

5. Развитие и самореализация личности через профессию; 

6. Модели и методы работы с целью; 

7. Элементы целеполагания. 

Внутренние 

ресурсы личности 

1. Психологическое здоровье; пропаганда здорового образа 

жизни; 

2. Саморегуляция, методы саморегуляции; 

3. Понятие устойчивости личности; 

4. Методы работы со стрессом, выработка стрессоустойчивости; 

5. Ассертивное (уверенное) поведение; 

6. Техники коммуникации: слушания, аргументации, правила 

задавания вопросов; 

7. Соотношение понятий Здоровое общество, толерантность, 

экстремизм. 

 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Основы конфликтологии и психологии личности», «Основы 

проектной деятельности». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и  

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

универсальной  

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Командная 

работа 

илидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

знать: 

основы психологии 

общения  

общепринятые 

моральные нормы  

 

уметь: 



команде использовать принципы 

эффективного, 

бесконфликтного 

общения; техники 

установления контакта, 

активного слушания, 

аргументации 

УК-3.2Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

работает/взаимодействуе

т, учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целей 

подготовки – по 

возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально 

незащищенные слои 

населения и т.п.) 

знать: 

особенности 

национальных культур и 

основных мировых 

религий 

уметь: 

выстраивать 

взаимоотношения с 

человеком с учетом его 

социокультурных 

особенностей 

УК-3.3Прогнозирует 

результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

знать: 

принципы 

целеполагания и 

планирования; 

критерии хорошо 

поставленной цели 

уметь: 

выстраивать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

самостоятельно 

принимать решения 

прогнозировать 

результаты тех или иных 

поступков 

УК-3.4Эффективно 

взаимодействует с 

знать: 

историю, традиции, 



другими членами 

команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды 

правила и структуру 

СПбГЛТУ 

уметь: 

выстраивать партнерские 

отношения, работать в 

команде 

применять моральные 

принципы во 

взаимодействии с 

людьми  

учитывать интересы 

другого человека или 

группы людей при 

принятии решения 

 

«История развития науки и техники» 

 

Объем дисциплины  –  3 з.е. 

Форма контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование способности воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

2. Задачи дисциплины: 

Знание культурного разнообразия общества, умение воспринимать 

культурное разнообразие общества и демонстрировать уважительное 

отношение к историческому наследию, включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

3. Содержание 

Тема  1.  НАУКА И ТЕХНИКА КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема  2.  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Тема  3.  НАУКА И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)», 

«Межкультурное взаимодействие в современном мире». 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

наименование 

универсальной 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 



универсальной 

компетенции 

компетенции компетенции (модулю) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 

Способен восп-

ринимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социаль-

но-историчес-

ком, этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения 

- знать: 

культурное 

разнообразие 

общества  

- уметь: 

воспринимать 

культурное 

разнообразие 

общества и 

демонстрировать 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию, включая 

мировые религии, 

философские и 

этические учения 

 

«Основы государственной культурной политики» 

 

Объем  дисциплины  –  3 з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основ государственной культурной 

политики Российской Федерации. 

2.  Задачи изучения дисциплины 

- обеспечить знание студентами основных категорий и понятий 

государственной культурной политики Российской Федерации; 

- сформировать у студентов целостное представление о том, что 

культура России – такое же достояние страны, как и природные богатства; 

- студент должен знать о тревожных тенденциях в культуре России, 

угрожающих гуманитарной катастрофой; 



- выработать у обучающихся навыки анализа проблем реализации 

государственной культурной политики в Российской Федерации; 

- формировать у будущих специалистов Лесопромышленного 

комплекса личную ответственность за сохранение и приумножение 

культурного, исторического и природного достояния России. 

3.  Содержание 

1. Предмет дисциплины «Основы государственной культурной 

политики». 2. Международный опыт государственной культурной политики. 

3. ГКП России от Древней Руси до Императорской России. 4. Советский 

опыт государственной культурной политики. 5. Декларируемое и реальное в 

политике государства в сфере культуры в постсоветской России (1990-2000 

гг.) 6. Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

в условиях глобализации. 7. Практическая реализация «Основ 

государственной культурной политики». 

4.Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История (история России, всеобщая история)». 

5.Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1 – находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информации о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп  

Для соответствия индикатору УК-5.1 обучающийся должен: 

Знать: 
- о важности культурных особенностей и традиций различных социальных 

групп для саморазвития и взаимодействия с другими; 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; 

Владеть: 

-навыками использовать информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп для саморазвития и 

взаимодействия с другими; 

УК-5.2 – демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и этические учения. 

Для соответствия индикатору УК-5.2 обучающийся должен: 



Знать: 

- этапы исторического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира; 

Уметь: 
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп; 

Владеть: 

- (в зависимости от среды и задач образования) знанием этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций, включая мировые религии, философские и 

этические учения; 

УК-5.3 Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Для соответствия индикатору УК-5.3 обучающийся должен: 

Знать: 
- о важности недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уметь: 
- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

Владеть: 

- навыками недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; 

 

«Иностранный язык (Английский язык для начинающих)» 

 

Объем  дисциплины  –  6  з.е. 

Форма  контроля  –  зачет  

 

1. Цель изучения дисциплины: 

- овладение студентами начальным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции в устной и письменной формах для решения 

коммуникативных задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

а также для дальнейшего самообразования. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение начальных знаний, навыков и умений по иностранному 

языку в различных видах речевой коммуникации; 

-практическое владение иностранным языком как средством 

коммуникации    на начальном уровне. 

3. Содержание 

Тема 1, 7, 13 Фонетика 

Тема 2, 8, 14 Лексика 

Тема 3, 9, 15 Грамматика 



Тема 4, 10, 16 Чтение 

Тема 5, 11, 17 Говорение   

Тема 6, 12, 18 Письмо 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «русский язык как иностранный», «русский язык и культура 

речи» 

5. Требования к результатам  освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по дисциплине 

(модулю) 

Коммуникация 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке (ах) 

УК-4.2 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (ых) языках 

- знать: 

информационно-

коммуникационные 

ресурсы и технологии, 

используемые при 

поиске информации в 

процессе 

коммуникации на 

иностранном языке 

- уметь: использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации 

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-5 

Владеет знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, экологической 

экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения 

загрязнения окружающей 

среды, основ техногенных 

систем и экологического 

ПК-5.3 

Умеет составлять 

техническую документацию 

для организации работы 

производственного 

подразделения, готовить 

отчеты по утвержденным 

формам 

- знать базовые лексико-

грамматические 

конструкции, необходимые 

для решения 

коммуникативных задач; 

- особенности 

коммуникации на ИЯ во 

всех видах речевой 

деятельности (чтении, 

говорении, восприятии на 

слух, письме), необходимые 



риска, проводить 

мероприятия и мониторинг 

по защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; осуществлять 

производственный 

экологический контроль 

для деловой устной и 

письменной коммуникации 

 

- уметь строить речевые 

высказывания, 

соответствующие 

коммуникативной ситуации 

 

«Ландшафтоведение» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим основам лесного 

ландшафтоведения, изучение ими основных методов и объектов лесного 

ландшафтоведения, получение практических навыков работы с 

естественными и нарушенными лесными ландшафтами, выполнения 

дешифровочных ландшафтных работ применительно к различным объектам 

лесной, парковой и городской территории, составлению ландшафтных карт. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов современным структурам выделения и описания 

лесных ландшафтов; 

- дать студентам знания о природных территориальных комплексах 

Земли как объективно существующих, исторически сложившихся и 

пространственно обособленных единствах основных компонентов природы: 

земной коры, атмосферы, воды, растений и животных; 

- познакомить с историей развития ландшафтоведения и применением 

его методов в лесном хозяйстве, лесной промышленности, природо- и 

землепользовании; 

- познакомить с ландшафтно-географическим учением Г.Ф. Морозова, 

А.А. Крюденера, учением о морфологической структуре ландшафта Н.А. 

Солнцева, ландшафтным болотоведением Е.А. Галкиной, 

фитоиндикационными методами П.С. Погребняка и Д.В. Воробьева, а также 

с ландшафтным методом интерпретации дистанционных и картографических 

источников информации проф. Д.М. Киреева. 

3. Содержание 

Программа курса включает темы: Цели и задачи ландшафтоведения. 

История развития ландшафтного метода. Природные территориальные 



комплексы (ПТК) территорий. Основные компоненты ландшафта. 

Литогенная (геолого-геоморфологическая) основа ПТК, её природные 

свойства. Древесные породы-лесообразователи бореальных лесов, их 

ландшафтные и экологические свойства. Природные территориальные 

комплексы денудационных и аккумулятивных ландшафтов, их структура и 

свойства. Общегеографические, топографические, тематические карты как 

ландшафтные источники информации. Практическое применение 

ландшафтных карт в ГИС-технологиях лесного хозяйства. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине 

«Лесное ландшафтоведение» студент должен иметь прочные знания по 

следующим дисциплинам: общая экология, ботаника, дендрология, 

почвоведение, геология. 

 

5. Требования к результатам освоения 

Благодаря освоению дисциплины «Лесное ландшафтоведение», 

выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями:  

Код и  

наименование 

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ПК-1. Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, 

общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике; 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза полевой и 

ПК-1.5. Знает основы 

картографирования и 

синтеза лабораторных 

и полевых данных, 

базовые принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

Знать: 

- основы картографирования и синтеза 

лабораторных и полевых данных, базовые 

принципы обработки и представления 

результатов исследования (ПК-1.5); 

- основные компоненты и элементы 

природных территориальных комплексов 

(ПТК) ландшафтов, их природные свойства 

и сравнительную роль в развитии 

природной структуры ландшафта, уметь их 

использовать в качестве индикаторов при 

оценке ПТК и экологических режимов 

земель (ПК-1.5); 

- перспективные направления применения 

ландшафтной основы для инвентаризации 

лесов и ООПТ, тематического 

картографирования, экстраполяции методов, 

организации хозяйственных мероприятий и 

др. (ПК-1.5); 



Код и  

наименование 

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на практике 

- методы ландшафтно-экологической оценки 

и картографирования лесных ландшафтов и 

лесных земель с использованием в 

камеральный период всей совокупности 

ЛИИ (ПК-1.5); 

Уметь: 

- квалифицированно подбирать и составлять 

списки ЛИИ, необходимых для 

проектирования (ПК-1.5); 

- читать многообразный картографический 

материал, понимать построение легенд 

геологических, четвертичных, почвенных, 

лесных и лесохозяйственных, 

геоботанических, топографических и других 

физико-географических карт различных 

масштабов (ПК-1.5); 

Владеть: 

- навыками ландшафтной интерпретации и 

анализа основных ЛИИ, и, в первую 

очередь, дистанционных материалов и 

физико-географических и топографических 

карт (ПК-1.5); 

- навыками камерального составления 

ландшафтных профилей, предварительных 

ландшафтно-морфологических карт (ПК-

1.5). 

ПК-5. Владеет 

знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и 

аудита, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

основ техногенных 

ПК-5.1. Знает основы 

картографии, владеет 

методами 

организации 

долговременного 

мониторинга 

окружающей среды и 

экологического 

контроля 

Знать: 

- основы картографии (ПК-5.1); 

- ландшафтные и экологические свойства 

основных древесных пород (ПК-5.1); 

- ПТК Земли, их структуру, строение, ранг и 

масштабные уровни ландшафтно-

морфологического изучения территории с 

широким использованием многообразных 

ландшафтных источников информации 

(ЛИИ) (ПК-5.1); 

- структурные особенности и экологические 

свойства аккумулятивных, денудационных, 

болотных и горных ландшафтов (ПК-5.1); 

Уметь: 

- составлять ландшафтную карту (основу) 



Код и  

наименование 

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

систем и 

экологического 

риска, проводить 

мероприятия и 

мониторинг по 

защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; 

осуществлять 

производственный 

экологический 

контроль 

для ведения, планирования лесного 

хозяйства, подготовки серии тематических 

карт на ландшафтной основе (ПК-5.1); 

- оценивать и применять карты различной 

тематики при лесоинвентаризации, 

планировании и организации лесного 

хозяйства, лесоэксплуатации, составлении 

перспективных планов освоения тайги, 

организации регионального 

землепользования, строительства, 

мониторинга и др. (ПК-5.1); 

Владеть: 

- методами организации долговременного 

мониторинга окружающей среды и 

экологического контроля (ПК-5.1); 

- навыками составления тематических карт, 

необходимых для ведения лесного хозяйства 

с использованием контурной и смысловой 

основы ландшафтной базовой карты (ПК-

5.1). 

 

«Геология» 

 

Объем дисциплины – 2 з.е. 

Форма контроля – зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Геология»: обеспечение геологического 

базиса для подготовки бакалавра по направлению «Экология и 

природопользование» в области восстановления и выращивания устойчивых 

насаждений. Курс представляет собой базисное обоснование для читаемых 

на старших курсах дисциплин: почвоведение, ландшафтоведение, таксация 

леса с основами лесоустройства и др. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины Геология состоят в следующем:  

- усвоение необходимых теоретических и практических знаний в 

области минералогии  и петрографии, для дальнейшего изучения 

минералогического и химического состава почв; 



- привитие навыков  научного обоснования полученных знаний и их 

практической реализации в процессе создания устойчивых насаждений. 

3.Содержание 

Программа курса включает темы:  

Тема 1. Геология как наука. Состав, строение и физические поля  

Земли. 

Тема 2. Эндогенные факторы формирования земной коры. 

Тема 3. Экзогенные геологические процессы. Выветривание.   

Тема 4. Геологическая деятельность вод и ветра.  

Тема 5. Геологическая деятельность моря. Формирование берегов 

морей, озер и рек. 

Тема 6. Геологическая деятельность ледников.  

Тема 7. Основы  исторической геологии.  

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: ботаника. Знания, умения и навыки по  этим дисциплинам 

необходимы для изучения вышеназванной дисциплины. 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, общего 

и геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике; 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

ПК-1.3 Знает основные 

процессы 

почвообразования, 

экосистемных функций 

почвы, связи 

неоднородности почв с 

биоразнообразием, 

связи плодородия почв 

с продуктивностью 

лесных и 

урбобиоценозов 

Знать:  

основные термины и определения;  

-  методику отбора геологических проб; 

- основы геоморфологии, 

закономерности геологических  и 

климатических процессов; 

- состав и строение земной коры; 

- влияние земной коры на 

лесорастительные свойства почв 

современные геологические процессы и 

проблемы. 

Уметь: 

- проводить полевые исследования; 

- оценивать свойства геологических 

пород 

исследовать геоморфологическое 

строение территории; 

проводить наблюдения, анализировать 

результаты и формулировать выводы. 

Владеть: 



информации и 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

- методами проведения геологических 

изысканий; 

- методиками определения горных 

пород; 

- методами проведения стандартных 

испытаний по определению показателей 

свойств пород; 

- методиками проведения расчетов. 

 

 «Компьютерные технологии в науке и производстве» 

 

Объем дисциплины – __2 __ з.е. 

Форма контроля – _зачет__ 

 

1. Цель изучения дисциплины 

Формирование технической грамотности у обучающегося в 

профессиональной деятельности. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Изучение основополагающих информационных технологий, 

системного подхода к организации процессов в информационных системах; 

изучение принципов технической организации информационных ресурсов, 

приобретение навыков использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности; изучение основ алгоритмизации и решения 

задач в профессиональной деятельности с помощью специализированного 

ПО. 

3. Содержание 

- Базовые понятия. Наука. Научные исследования, Фундаментальность. 

Методология. Цифровизация. Эмпирические и теоретические методы. 

Проблематика. Этапы. 

- Промышленная революция. Первая, Вторая, Третья. Industria 4.0. 

Мировые инициативы и программы. Общество 5.0. НТИ. Ключевые 

программы НТИ в РФ. 

- Маркетинг и современные цифровые технологии в лесном хозяйстве. 

Digital competition. 6D. Сегментррование. Критерии отбора. 

- Цифровой след. Цифровой двойник. Оборудование в лесном секторе 

для формирования цифровых двойников. Защита данных (законодательство 

РФ и ЕС). 

- Современные технологические тренды и предпосылки в лесном 

секторе.  



- Архитектура процессов. Цифровая- Умная- Виртуальная. 

Общепринятая архитектура информационных систем. 

- Компьютерный инжиниринг. Возможности цифрового 

проектирования и моделирования. Аддитивные технологии. Новые 

материалы. Композитные, мета, наноматериалы и суперсплавы. 

Цифровизация процесса. 

- Инструменты цифровой трансформации. IoT. Big Data Облачные 

технологии в логистике древесины. 

- Роботы, робототехника. Классификация, программирование роботов- 

общие вопросы. Применение роботизированных технологий в лесном 

секторе. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Инженерная геодезия», «Основы системного анализа», 

«Информатика и цифровые технологии», «Основы проектной деятельности» 

5. Требования к результатам освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональн

ой 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

(модулю) 

ПК-1 - Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической 

информации и использовать 

теоретические знания на 

практике; методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической 

информации и использовать 

теоретические знания на 

практике 

ПК-1.5 - Знает 

основы 

картографировани

я и синтеза 

лабораторных и 

полевых данных, 

базовые 

принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

Знать: 

-назначение и основные задачи 

информационных технологий; 

- базовые информационные 

технологии, в том числе теория 

формирования и обработки баз 

данных и больших данных;  

- способы хранения, обработки 

и передачи геоданных; 

- методы обеспечения 

безопасности информационных 

ресурсов и систем;  

- правовые основы 

информационных технологий 

РФ  

 

«Лесная пирология » 

 

Объем  дисциплины  –  3з.е. 

Форма контроля –  зачет. 

 



1. Цель изучения дисциплины: 

- формирование знаний об основах лесной пирологии: охране лесов от 

пожаров в Российской Федерации, прогнозировании пожарной опасности, 

природе лесных пожаров, лесных горючих материалах, профилактике 

возникновения и развития лесных пожаров, а также о методах их 

обнаружения и приемах борьбы с пожарами. 

2. Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний о природе лесных пожаров, о причинах и условиях 

их возникновения, о профилактике пожаров; 

- получение знаний о лесных горючих материалах, о закономерностях 

горения в лесу, о методах обнаружения лесных пожаров и приемах борьбе с 

ними.  

3. Содержание  

1. Лесопожарная проблема в России и в мире. Природа лесных 

пожаров, их классификация. 

 Тенденции горимости лесов. Виды ущерба от лесных пожаров. 

Определение лесного пожара. Классификация пожаров. Элементы лесных 

пожаров. Триада возгорания. 

2. Лесные горючие материалы. Закономерности горения в лесу. 

Классификации лесных горючих материалов (ЛГМ). Проводники огня, 

поддерживающие и задерживающие огонь в лесу горючие материалы. 

Химические элементы, участвующие в горении. Закономерности горения. 

3. Прогнозирование пожарной опасности в лесу. Условия 

возникновения и развития лесных пожаров. 

 Оценка пожарной опасности в лесах по природным условиям. Шкала 

Мелехова. Прогнозирование пожарной опасности по условиям погоды. 

Условия и причины возникновения и развития пожаров. 

4. Профилактика лесных пожаров.  

Профилактика возникновения и развития пожаров. Пропагандистские и 

контрольные мероприятия. Устройство минерализованных полос и 

противопожарных барьеров. Использование естественных преград на пути 

огня. 

5. Обнаружение лесных пожаров. 

Способы обнаружения пожаров. Наземное патрулирование. 

Наблюдение с вышек и мачт. Обнаружение пожаров с помощью телекамер. 

Авиационное патрулирование. Обнаружение лесных пожаров из космоса. 

6. Борьба с лесными пожарами. Определение ущерба от пожаров. 



Борьба с разными видами пожаров. Локализация и окарауливание 

пожара. Ущерб от пожаров молоднякам и взрослым насаждениям. 

Уменьшение ущерба от пожаров. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов: 

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин:учение об атмосфере,химия, ботаника, дендрология, 

почвоведение, лесоведение и лесоводство, таксация леса с основами 

лесоустройства, лесовосстановление. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен 

использовать 

знания об 

оценке 

воздействия на 

окружающую 

среду, 

правовые 

основы 

природопользо

вания и охраны 

окружающей 

среды 

ПК-3.2 

Участвует в 

разработке и 

назначении 

мероприятий, 

направленных 

на снижение 

экологического 

воздействия на 

окружающую 

среду при 

работе 

предприятия с 

учетом 

требований  

законодательств

а в области 

экологии и 

природопользов

ания 

знать: 

- классификацию лесных пожаров; 

перечень важнейших видов экологического ущерба от 

лесных пожаров; 

- роль лесных горючих материалов в возникновении 

возгораний в лесах; 

 - элементный химический состав и теплотворную 

способность лесных горючих материалов; 

- важнейшие природные факторы пожарной опасности в 

лесу: климат, состав и возраст насаждений, типы леса; 

уметь: 

- давать характеристику лесных горючих 

материалов,являющихся проводниками горения; 

оценивать экологический ущерб от лесных пожаров; 

давать оценку важнейшим природным факторам 

пожарной опасности в лесу: погоде, составу и возрасту 

насаждений, типам леса; 

- оценивать воздействие огня на древостой и другие 

части насаждения. 

владеть: 

знаниями для определениятипов леса и 

лесорастительных условий, наиболее подверженных 

пожарам; 

знаниями параметров важнейших метеорологических 

факторов для оценки пожарной опасности в лесах; 

- методами оценкиэкологического ущерба от лесных 

пожаров; 

ПК-6 Владеет 

знаниями о 

правовых 

ПК-6.1 

Участвует в 

осуществлении 

знать: 

- классификацию лесных пожаров; 

- перечень профилактических мероприятий по 



Код и 

наименование 

профессиональ

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной  

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

основы 

природопользо

вания и охраны 

окружающей 

среды; 

способность 

критически 

анализировать 

достоверную 

информацию 

различных 

отраслей 

экономики в 

области 

экологии и 

природопользо

вания 

государственног

о контроля и 

надзора за 

соблюдением 

законодательств

а в области 

экологии и 

природопользов

ания 

предупреждению распространения лесных пожаров; 

- основные машины, механизмы, специализированное 

оборудование, необходимое для проведения 

противопожарных мероприятий; 

 - технические характеристики машин, механизмов, 

специализированного оборудования, необ-ходимогодля 

проведения противопожарных мероприятий; 

уметь: 

- организовать работу по эксплуатации машин, 

механизмов и специального оборудования при 

проведении профилактических противопожарных 

мероприятий; 

владеть: 

- знаниями для определения необходимого перечня 

профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения лесных пожаров; 

- навыками организации работ по эксплуатации машин, 

механизмов и специального оборудования при 

проведении профилактических противопожарных 

мероприятий. 

 

«Русский язык как иностранный» 

 

Объем дисциплины –  2 з.е. 

Форма контроля –   зачёт  

 

1. Цель изучения дисциплины:  

обеспечить условия (предпосылки) эффективной деловой 

коммуникации на государственном (русском) языке в процессе учебной 

деятельности бакалавров, для которых русский язык  является неродным 

(иностранным). 

2. Задачи  изучения дисциплины:  

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

позволяющей бакалаврам: 

1. адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка;  



2. учитывать в деловом общении речевые и поведенческие 

коммуникативно приемлемые модели;  

3.реализовать речевое намерение в общении, уметь давать развернутый 

ответ на заданные вопросы; 

4.письменно излагать содержание прочитанного в форме плана, 

аннотации; 

5. применять разные стратегии и технологии как для понимания устных 

/письменных текстов, так и для успешного взаимодействия при 

устном/письменном деловом общении; 

3. Содержание  

Практические занятия 

Тема №1,2: «Знакомство»(Академический речевой этикет). 

Тема № 3: «Наш университет». Родительный падеж. 

Тема № 4: «Наш институт».  Родительный падеж. Обобщение значений 

родительного падежа 

Тема № 5: « Санкт – Петербург – культурная столица». Обобщение 

значений дательного падежа. 

Тема: № 6: «Я студент (Я живу и учусь в Петербурге)». Винительный 

падеж. 

Тема  № 7:«Моя будущая специальность (профессия)».Творительный 

падеж. 

Тема № 8: «Великие (русские) ученые».  Виды глагола. Деепричастие. 

Тема № 9: «Выдающееся научное открытие». Причастие. 

Тема  № 10,11: «Актуальные проблемы современности: образование, 

экология».  

Виды чтения текстов. 

Тема № 12: « Планета земля – наш общий дом». Работа с учебным  

текстом  Структурно-смысловой анализ текста. 

Тема № 14,15: «Из истории охраны окружающей среды». Работа с 

устным текстом по специальности. 

Тема № 16,17. Учебная конференция: «Лесное образование в цифровую 

эпоху». 

Публичные выступления (практикум). 

Тема № 18. Итоговое тестирование. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов.  

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык», «История 

(история России, всеобщая история)», «Основы конфликтологии и 

психологии личности», «Социально-ознакомительный практикум». 



5. Требования к результатам освоения. 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсально

й 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном языке 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

знать: 

- лексику, актуальную для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

-языковые особенности 

(лексические, 

словообразовательные, 

морфологические, 

синтаксические), 

необходимые для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

-основные правила 

вербального и 

невербального поведения в 

типичных ситуациях 

учебного и 

социокультурного 

взаимодействия. 

уметь: 

-использовать лексику, 

актуальную для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

-применять языковые 

модели, необходимые для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть: 

-основными правилами 

вербального и 

невербального  

деловогообщения. 

Коммуникация 

УК-4. Способен         

осуществлять 

деловую 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

знать: 

- лексику, актуальную для 

академического и 



коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном языке. 

 

профессионального 

взаимодействия; 

-языковые особенности 

(лексические, 

словообразовательные, 

морфологические, 

синтаксические), 

необходимые для решения 

различных 

коммуникативных задач;; 

-основные правила 

вербального и 

невербального поведения в 

типичных ситуациях 

учебного, делового и 

социокультурного 

взаимодействия; 

-поисковые системы для 

работы с электронными 

библиотеками. 

уметь: 

- строить монологическое 

высказывание 

репродуктивного типа на 

основе прочитанного или 

прослушанного текста 

различной формально-

смысловой структуры и 

коммуникативной 

направленности; 

- составлять письменное 

высказывание 

репродуктивно-

продуктивного характера 

на основе прочитанного 

или прослушанного текста; 

- создавать вторичные 

письменные и устные 

тексты (план-конспект, 

сообщение, выступление); 

-достигать поставленных 

стандартных 

коммуникативных  целей и 

задач; 

владеть: 



- нормами и правилами 

употребления языковых 

единиц для реализации 

тактик речевого поведения 

в основных видах речевой 

деятельности: чтение, 

говорение, аудирование, 

письмо; 

- эффективной 

коммуникацией в разных 

сферах для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной формах; 

 

 

«Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО» 

 

Объем  дисциплины  –  1з.е. 

Форма  контроля  –  зачет 

 

1. Цель изучения дисциплины 

- получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

- формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров) 

2. Задачи изучения дисциплины 

приобретение практических навыков в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, органами власти и подведомственными им 

организациям. 

3. Содержание 

Тема 1. Волонтёрство как ресурс личностного роста и общественного 

развития. Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности 

Тема 2. Организация работы с волонтерами 



Тема 3. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами власти и иными организациями. 

4. Требования к предварительной подготовке студентов 

Для освоения дисциплины (модуля), студенты должны владеть 

знаниями в области обществознания в объеме программы средней 

общеобразовательной школы. 

5. Требования к результатам освоения 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3  

Умеет 

недискриминационно 

и конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной 

интеграции 

- знать  

- социокультурные 

особенности общества; 

- многообразие форм 

добровольческой 

(волонтерской 

деятельности) 

- уметь взаимодействовать 

с людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей 

-иметь навыки 

в сфере организации труда 

добровольцев (волонтеров), 

взаимодействия с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, органами 

власти и 

подведомственными им 

организациям. 

 


