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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и рели-

гиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.

Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских

философов.

Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского

мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.

Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.

Тема 8. Современная западная философия.
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1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.

Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.

Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы

развития.

Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.

Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как

саморазвивающаяся система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.

Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути

решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 История

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Методология и теория исторической науки.
1. Место истории в системе наук.
2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения.
3. Сущность, формы, функции исторического знания.
4. Методы и источники изучения истории.

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя
Русь (IX –XIII вв.).

1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской

цивилизации.
3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы.

Современные теории происхождения государственности на Руси.

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV –
начале XVI в.

1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского
государства.

2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и
этапы объединительной политики московских князей.

3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.

Тема 4. Россия в XVI в.
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной

монархии.
2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической

власти. Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве.
3. Крепостное право и его юридическое оформление в России.

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты.
2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества.
3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного об-
щества в России.

1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Ос-
новные этапы становления абсолютизма в России.

2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны.
3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
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Тема 7. Россия во второй половине XVIII века.
 Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный

абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия.
 Основные принципы внутренней политики Павла Петровича.
 Экономическое развитие России.
 Упрочение международного авторитета страны.

Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны.
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия –

страна «второго эшелона модернизации».
2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.
3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
4. «Эпоха великих реформ» Александра II.
5. Особенности пореформенного развития России.

Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху».
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности».
2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива.
3. Революционная альтернатива.

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв.
2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия.
3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
4. Опыт российского парламентаризма.
5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.

Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии.
2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических

сил страны.
3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков.
4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на

международной арене.

Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход

к новой экономической политике.
2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение
режима личной власти И. В. Сталина.

3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».

Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли

репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
2. Установление контроля над духовной жизнью общества.
3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре.
4. Политические процессы 30-х гг.
5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия.

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
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1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы.
2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.
3. Источники победы и ее цена.
4. Героические и трагические уроки войны.

Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой

войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная
война».

2. Альтернативы послевоенного развития.
3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.
4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной

системы.

Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х
гг.

1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.
2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического

развития советского общества.
3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения.
4. СССР в системе международных отношений.

Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие.
2. Эволюция политической системы.
3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки».
4. Попытки экономической реформы.

Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование

гражданского общества и правового государства.
2. Политические кризисы 1990-х гг.
3. Социальная цена и первые результаты реформ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Основы экономики

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные проблемы экономического развития общества
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в современном обществе.
Потребности и ресурсы. Понятие экономического блага. Проблема экономического

выбора. Основные вопросы экономики.
Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая)

экономика. Рыночная экономика. Возникновение и развитие рыночного хозяйства. Рынок
и его функции. Рынок и государство. Функции государства в рыночной экономике.

Собственность и ее формы. Понятие смешанной экономики.

Тема 2. Основы теории спроса и предложения.
Функционирование рынка. Спрос и его факторы. Индивидуальный и рыночный

спрос. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное
предложение. Установление рыночного равновесия. Эластичность спроса и предложения.
Факторы эластичности. Потребительские предпочтения и предельная полезность.
Количественный анализ полезности. Порядковый анализ полезности.

Тема 3. Экономические основы деятельности фирмы.
Производство и его факторы. Закон убывающей предельной производительности.

Эффект масштаба. Издержки и их виды. Бухгалтерские и экономические издержки
производства. Понятие эффективности. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и
экономическая прибыль.

Тема 4. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия,
монополистическая конкуренция и олигополия.

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование.
Монополистическая конкуренция. Олигополия.

Тема 5. Рынок факторов производства.
Рынок труда. Особенности рынка труда. Понятие занятости и безработицы. Виды и

уровень безработицы. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда и
равновесная ставка заработной платы. Дифференциация ставок заработной платы.
Несовершенная конкуренция на рынке труда.

Рынок капитала. Понятие капитала в экономической теории. Капитал как фактор
производства. Спрос и предложение на рынке услуг капитала. Спрос и предложение на
рынке заемных средств (ссудного капитала). Реальные и денежные теории процента.
Факторы, определяющие сдвиги спроса и предложения на рынке заемных средств.
Номинальная и реальная ставка процента. Фактор риска в процентных ставках.
Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. Рынок капитальных активов
(капитальных благ длительного пользования).
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Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Ограниченность предложения
земельных ресурсов. Теория предельной производительности и земельная рента.
Альтернативная ценность услуг земли и земельная рента. Равновесие на рынке услуг
земли. Дифференциальная земельная рента. Цена земли как капитального актива

Тема 6. Основы макроэкономики
Макроэкономика. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход.
Система национального счетоводства (СНС).

Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и
периодичность. Макроэкономическая нестабильность и безработица. Роль государства в
регулировании экономических циклов: стабилизационная политика.

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса и ее
структура. Денежные агрегаты. Сущность и формы кредита. Структура современной
кредитно-денежной системы. Основные направления кредитно-денежной политики
Центрального банка.

Государственный бюджет и его структура. Основные источники доходов и
структура расходов государства. Дефицит (профицит) государственного бюджета.

Основные виды налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговая
политика государства. Бюджетно-налоговая политика государства.

Определение инфляции. Причины возникновения инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.
Антиинфляционная политика государства.

Тема 7. Уровень жизни населения и проблемы благосостояния
Уровень жизни. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.
Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. Личные и

располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов:
кривая Лоренца и коэффициент Джини.

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма эффективности и
справедливости.

Тема 8. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Понятие и виды международных экономических отношений. Международное

разделение труда и хозяйственная специализация. Внешняя торговля и торговая политика.
Понятие международной валютно-финансовой системы. Международный валютный
рынок. Платежный баланс страны и проблемы его регулирования.

Понятие геополитики. Воззрение Дж.Макиндера о борьбе цивилизаций – морской
(цивилизация Моря) и континентальной (цивилизация Суши). Хартленд – сердце Суши.
Главные цели англосаксонской геополитики в отношении России. Стратегия Анаконды.
Концепции жесткой и мягкой силы. Международная институциональная структура про-
движения идей мондиализма. Деление стран Евразии на геостратегические и геополитиче-
ские центры. Современное геополитическое положение России. Традиционные опасности
и угрозы внешнеэкономической безопасности страны. Современные угрозы внешнеэко-
номической безопасности России на примере ЕврАзЭС.

Понятие и сущность глобализации. Экономическая безопасность России в условиях
глобализации мирохозяйственных связей. Оценка уровня международной экономической
безопасности России. Угрозы экономической безопасности России в международной сфе-
ре и механизмы их нейтрализации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Правоведение

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и сущность
государства.

Государство, право, государственно-правовое явление как объект изучения юриди-
ческой науки. Система юридических наук. Формирование права как науки. Развитие госу-
дарства и совершенствование законов принимаемые государством.

Термин правоведение, задачи курса "Правоведение", цели предмета.
Понятие и признаки государства. Типы и формы государства. Теории происхожде-

ния государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима.
Функции государства. Правовое государство: понятие и признаки.

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Система российского
права. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятель-
ности.

Основные правовые системы современности. Международное право как особая си-
стема права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.

Понятие права. Признаки права. Соотношение права и государства. Норма права:
понятие и структура. Формы (источники) права. Отрасли права. Характеристика основных
отраслей права. Функции права. Основные правовые системы мира.

Формирование правовой позиции по вопросам профессиональной деятельности.
Оформление договорных отношений в рамках профессиональной деятельности. Контроль
за выполнением договорных отношений. Формирование правосознания у работников.

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законно-
сти и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.

Правомерное поведение. Формы правомерного поведения. Понятие, признаки и со-
став правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды юри-
дической ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания возник-
новения юридической ответственности. Принципы правового государства.

Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Основы правового статуса человека гражданина. Избирательное право РФ. Особен-
ности федеративного устройства России.

Основа конституционного строя, народовластие в РФ. Общая характеристика кон-
ституционного (государственного) права. Источники конституционного права РФ. Основ-
ной закон: РФ понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ. Этапы кон-
ституционной реформы.

Общая характеристика общероссийского конституционного строя. Значение кон-
ституционного определения России как демократического, правового, федеративного, су-
веренного, социального, светского государства в форме республики. Понятие основ пра-
вового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство РФ: понятие, основа-
ния получения. Система основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина.
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Избирательное право и система РФ: понятие, принципы, избирательный процесс.

Понятие, принципы федеративного устройства РФ. Основы конституционного ста-
туса РФ и ее субъектов. Компетенция РФ. Разграничение предметов ведения и полномо-
чий между федерацией и ее субъектами.

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Президент РФ. Исполнительная власть РФ. Федеральное собрание РФ. Судебная си-
стема РФ.

Основы конституционного статуса Президента РФ, его полномочия в системе ор-
ганов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий президента РФ. Компе-
тенция Президента РФ. Правительство РФ, его структура и полномочия. Органы исполни-
тельной власти в субъектах РФ.

Основы конституционного статуса Федерального собрания РФ, его место в системе
органов государства. Палаты федерального собрания - Совет федерации, Государственная
Дума: состав, порядок формирования, внутренняя организация, конституционно-правовой
статус депутата. Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности
Федерального собрания. Законодательный процесс.

Понятие и признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления
судебной власти. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ, Верховный
суд РФ и общие суды, военные суды, арбитражные суды. Конституционно-правовой ста-
тус судей. Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. Проку-
рорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД РФ и его органы.

Тема 6. Административные правонарушения и административная ответст-
венность. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за
ее нарушение.

Основы административного права РФ. Понятие административного права. Адми-
нистративные правонарушения. Ответственность по административному праву. Админи-
стративно-правовая организация управления экономикой, социально-культурной и адми-
нистративно-политической сферами.

Основы трудового права РФ. Понятие, предмет и источники трудового права. Пра-
вовой статус субъектов трудового права РФ. Коллективный договор и соглашения. Гаран-
тии занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. Ос-
нование и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие и
виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда. Материальная
ответственность. Трудовая дисциплина. Особенности регулирования труда женщин и мо-
лодежи, трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан.

Тема 7. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
лица. Право собственности. Наследственное право.

Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система гражданского
права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права РФ. Объекты граж-
данского права РФ. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотно-
шений. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Делик-
тоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные ли-
ца. Понятие компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая обязанность:
понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекра-
щения правовых отношений.

Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собствен-
ности. Право интеллектуальной собственности. Обязательства в гражданском праве и от-
ветственность за их нарушение. Договорные обязательства. Наследственное право.
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Тема 8. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супру-
гов, родителей и детей. Понятие преступления. Уголовная ответственность за со-
вершение преступлений.

Основы семейного права РФ. Понятие и принципы семейного права РФ. Источники
семейного права РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака. Условия прекращения
брака. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения супругов.
Права ребенка. Ответственность по семейному праву.

Основы уголовного права РФ. Понятие и задачи уголовного права РФ. Источники
уголовного права РФ. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного
права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Обстоя-
тельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие
в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний, уго-
ловная ответственность. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Тема 9. Экологическое право. Правовые основы защиты государственной
тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информа-
ции и государственной тайны.

Понятие «информация» и ее виды. Основные принципы правового регулирования
отношений в сфере информации и ее защиты. Понятие тайны и ее виды. Государственная
тайна. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. За-
конодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты информации и го-
сударственной тайны.

Основы экологического права РФ. Понятие и задачи экологического права РФ. Ис-
точники экологического права РФ. Понятие экологической ответственности, ее основание.
Механизм охраны окружающей природной среды. Право собственности на природные ре-
сурсы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык (английский)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
во 2 семестре - зачет;
в 3 семестре - зачет;
в 4 семестре - зачет;
в 5 семестре - зачет;
в 6 семестре - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные

Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов

в простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее

время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.

Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Отно-

сительные местоимения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be

used to, get used to в предложении.

Раздел 2. Места проживания.

Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрица-
тельные и вопросительные формы). Случаи употребления used to.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.

Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный
залог.

Раздел 3. Культура питания.

Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.
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Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.

Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.

Раздел 4. Покупки.

Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные

глаголы.

Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего

времени.

Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнитель-

ном аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.

Грамматика. Имя прилагательное.

Раздел 5. Спорт.

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаго-

лы. Фразы с go, play, do.

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.

Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения.

Раздел 6. Развлечения.

Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).

Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные

местоимения. Прошедшее перфектное время.

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Про-

шедшее продолженное время.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
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Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Бу-
дущее продолженное время. Будущее перфектное время.

Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раздели-

тельные вопросы.

Раздел 8. Путешествия.

Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.

Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные

глаголы.

Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Пер-

вое условное предложение.

Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык (немецкий)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
во 2 семестре - зачет;
в 3 семестре - зачет;
в 4 семестре - зачет;
в 5 семестре - зачет;
в 6 семестре - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные.

Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов

в простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее

время для описания регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке.

Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные место-

имения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы. Ука-

зательные местоимения.

Раздел 2. Места проживания.

Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Степени сравнения прилагательных.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.

Страдательный залог. Прошедшее время.

Раздел 3. Культура питания.

Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные. Модальные глаголы в настоящем времени.

Тема 8. Здоровое питание
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Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Прошедшее время (перфект).

Раздел 4. Покупки.

Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные

глаголы в прошедшем времени.

Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего

времени.

Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнитель-

ном аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.

Грамматика. Множественное число существительных.

Раздел 5. Спорт.

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение су-

ществительных и род существительных.

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвен-

ная речь.

Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Услов-

ные предложения.

Раздел 6. Развлечения.

Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu.

Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время (плюсквампер-

фект).

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Отно-

сительное употребление времен.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира.

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 17 —

Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Сложносочиненное предложение.

Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раздели-

тельный генитив.

Раздел 8. Путешествия.

Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Сложноподчиненные предложения (виды).

Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные наре-

чия.

Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Ин-

финитивные обороты.

Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Числительные.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Иностранный язык (французский)

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
во 2 семестре - зачет;
в 3 семестре - зачет;
в 4 семестре - зачет;
в 5 семестре - зачет;
в 6 семестре - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные.

Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов

в простом предложении. Артикли. Неопределенный артикль.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для

описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль.

Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные место-

имения. Относительные наречия.

Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное.

Раздел 2. Места проживания.

Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грам-

матика. Настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и
вопросительные формы). Указательные местоимения.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.

Личные местоимения. Количество.

Раздел 3. Культура питания.

Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные прилага-

тельные.

Тема 8. Здоровое питание
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Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Конструкции с глаголом.

Раздел 4. Покупки.

Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Местоиме-

ния - подлежащее и дополнения.

Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение

en, относительные местоимения.

Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции. Воз-

вратные глаголы.

Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.

Грамматика. Времена глагола. Настоящее время глаголов I, II групп.

Раздел 5. Спорт.

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена глаго-

ла. Настоящее время глаголов III группы.

Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее слож-

ное законченное время.

Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Бли-

жайшее будущее. Простое будущее время.

Раздел 6. Развлечения.

Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время.

Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное

время.

Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Согла-

сование времен.

Раздел 7. Культурная жизнь стран мира

Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
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Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Со-
гласование времен.

Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение

прилагательных.

Раздел 8. Путешествия.

Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Отрицание.

Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные

предложения.

Раздел 9. Образование.

Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4 на-

клонение французского языка.

Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамма-

тика. Условное наклонение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6.1 Русский язык и культура общения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «куль-
тура речи и культура общения».

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного
языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в
общении. Особенности речевого поведения.

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности

функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

Тема 3. Официально-деловой стиль.
Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офици-

альных документов. Приемы унификации языка служебных документов.

Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.
Этикет делового письма.

Тема 5. Риторика.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.

Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-
тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Нача-
ло, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного вы-
ступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русско-
го литературного языка.

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Ком-
муникативные качества речи.

Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики)

Тема 8. Основные единицы речевого общения.
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.
 Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.

Тема 9. Этикет в деловом общении.
Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б6.2 Социальная психология

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Структура современной социальной психологии.
Место социальной психологии в системе научного знания (предмет, объект, разде-

лы, отрасли социальной психологии). Дискуссия о предмете социальной психологии. За-
дачи социальной психологии и проблемы общества. История становления и развития со-
циальной психологии.

Методологические проблемы в современной науке. Специфика научного исследо-
вания в социальной психологии. Методы социально-психологического исследования.
Дискуссионные проблемы эксперимента в социальной психологии.

Тема 2. Общение как социально-психологическое явление.
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Структура обще-

ния. Функции общения. Социально-психологическая терпимость
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Специфи-

ка обмена информацией между людьми. Средства коммуникации (вербальная и невер-
бальная коммуникация), особенности вербального и невербального поведения представи-
телей разных социальных групп и культур.

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Структура взаи-
модействия. Стили действий (ритуальный, манипулятивный, гуманистический). Типы
взаимодействий (кооперация и конкуренция). Понятие конфликта. Классификация кон-
фликтов. Причины конфликтов и их динамика. Формулы конфликтов. Практическое зна-
чение формул конфликтов. Стратегии и стили разрешения конфликтов (уход, приспособ-
ление, соперничество, компромисс, сотрудничество), способы и приемы предотвращения
возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных различий. Правила бесконфликтного общения.

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). По-
нятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия (идентификация,
эмпатия, рефлексия, каузальная атрибуция). Эффекты межличностного восприятия (эф-
фект установки, эффект ореола, эффект «первичности и новизны», стереотипизация).
Межличностная аттракция (симпатия, дружба, любовь)

Тема 3. Социальная психология групп.
Проблема группы в социальной психологии. Классификация социальных групп.

Принципы исследования психологии больших социальных групп.
Содержание и структура психологии больших организованных групп. Виды и при-

знаки больших групп. Стихийные группы и массовые движения. Общая характеристика и
типы стихийных групп по Г. Лебону (толпа, масса, публика), факторы их формирования.
Закономерности поведения в толпе. Способы воздействия на индивида, реализуемые в
толпе (заражение, внушение, подражание). Этапы формирования толпы. Феномен паники.
Возможности контроля поведения. Социальные движения.

Общие проблемы малой группы в социальной психологии. Определение и границы.
Групповые структуры. Классификация малых групп: первичные и вторичные (Ч. Кули),
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формальные и неформальные малые группы (Э. Мэйо). Признаки неформальных малых
групп, мотивация членства в них. Группы членства и референтные (Г. Хаймен). Виды ре-
ферентных групп. Основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном коллективе.

Динамические процессы в малой группе. Образование малой группы. Феномен
группового давления. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство коллективом.
Стиль лидерства. Процессы принятия группового решения. Эффективность групповой де-
ятельности; работа в коллективе. Принципы функционирования профессионального кол-
лектива, корпоративные нормы и стандарты.

Тема 4. Социально-психологические проблемы исследования личности.
Проблема личности в социальной психологии. Понятие личности и ее социально-

психологических особенностей. Социально-психологические типы личности.
Социализация личности. Понятие социализации. Содержание и стадии процесса

социализации (дотрудовая, трудовая и посттрудовая). Этапы социализации: адаптация,
индивидуализация и интеграция. Институты социализации: семья, церковь, трудовой кол-
лектив, общественные организации, средства массовой информации.

Социальная установка. Исследования социальной установки в общей психологии.
Аттитюд: понятие, структура функции в социальной психологии. Иерархическая структу-
ра диспозиций личности. Изменение социальных установок.

Личность в группе: социальная идентичность. Индивидуально-психологические
свойства личности. Понятие о темпераменте и типы высшей нервной деятельности: пси-
хологическая характеристика (сангвиника, флегматика, холерика, меланхолика); индиви-
дуальный стиль деятельности и темперамент. Понятие о характере, акцентуациях характе-
ра, формировании характера. Понятие о способностях; общие и специальные способности;
способности и профессия. Развитие способностей личности. Направленность личности.
Характеристика видов направленности.

Индивидуальные психологические различия между людьми, обусловленные харак-
тером, культурой, особенностями воспитания. Формирование определенных установок в
сфере общения (отношения к партнеру по общению как к цели; интереса к процессу об-
щения; терпимости к общению как диалогу).

Тема 5. Психология этнических общностей.
Понятие психологии нации. Структура и свойства психологии нации. Националь-

но-психологические особенности представителей разных наций. Этнопсихолгические ха-
рактеристики конкретных национальных групп, проблемы межнациональных отношений
и общения, влияние стереотипов и установок на процесс совместной деятельности, про-
блемы социально-психологической адаптации мигрантов. Этнический конфликт, причины
межнациональных конфликтов (территориальные, экономические, социальные, культур-
но-языковые); источники межэтнической напряженности (национализм, ксенофобия, шо-
винизм). Психологические условия возникновения межэтнических конфликтов и возмож-
ности их преодоления.

Тема 6. Психология социальных классов.
Понятие и своеобразие функционирования психологии классов. Структура соци-

ально-классовых различий. Содержание психологии класса.

Тема 7. Психология религии
Психологическая наука о сущности религии. Психологическая характеристика

субъектов и объектов религии. Содержание психологии верующих. Значимость традиций,
этических норм, конфессиональных предписаний, профессионального становления в раз-
витии специфических черт человека.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Характерные системы "человек - среда обитания". Производственная, городская,

бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опас-
ность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, гло-
бальные. Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безо-
пасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие,
основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных
потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины появления
опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы
безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности
в предметной области и профессиональной деятельности.

Тема 2. Человек и техносфера.
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы

формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопас-
ности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных
опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факто-
ров среды обитания.

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного
происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компен-
сации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые
уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Пара-
метры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обита-
ния человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных
факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.

Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и техногенного происхождения.

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физи-
ческих полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического
происхождения. Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы кон-
троля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы кон-
троля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их
уровней.

Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности челове-
ка.
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Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью
труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздуш-
ная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, со-
стояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономиче-
ские условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организа-
ции комфортных условий жизнедеятельности.

Тема 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие

на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуа-
ций. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная
ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надеж-
ность действий операторов.

Виды и условия трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического

и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и на-
пряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производ-
ственной среды.

Эргономические основы безопасности
Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, со-

ответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система «человек —
машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханиче-
ская и психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация рабочего
места.

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объ-

ектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражаю-
щих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные
ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды ору-
жия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Методы про-
гнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функцио-
нирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повы-
шения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы ор-
ганизации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты,
защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала
из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивиду-
альной защиты и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных
и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью

жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регули-
рующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нор-
мативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эко-
номического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные
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методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляю-
щие и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение тре-
бований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Стра-
хование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование
профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования
рисков. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора
и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здо-
ровья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 Высшая математика

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
во 2 семестре - экзамен;
в 3 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Тема 1. Линейная алгебра
Матрицы. Классификация матриц. Определители 2 и 3 порядка, их свойства. Ми-

норы и алгебраические дополнения. Действия с матрицами. Обратная матрица. Ранг мат-
рицы.

Системы т линейных алгебраических уравнений с п неизвестными. Матричная
форма записи системы. Матричный метод решения. Формулы Крамера. Метод Гаусса.

Тема 2. Векторная алгебра
Пространство векторов. Прямоугольный декартовый базис, координаты вектора.

Действия над векторами в координатной форме. Скалярное произведение векторов, его
свойства. Признак ортогональности векторов. Вычисление в координатах.

Векторное произведение векторов, его свойства. Геометрический и механический
смысл. Вычисление в координатах. Смешанное произведение векторов, его свойства, вы-
числение в координатах. Геометрический смысл. Признак компланарности векторов.

Тема 3. Аналитическая геометрия
Линии на плоскости. Прямая линия. Уравнения прямой: с угловым коэффициен-

том, общее, в отрезках, каноническое, параметрические, нормальное. Угол между прямы-
ми.

Плоскость, уравнения плоскости: общее, в отрезках, частные случаи составления
уравнений. Угол между плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности
плоскостей. Прямая в пространстве. Уравнения прямой: общие, канонические, параметри-
ческие. Взаимное расположение прямой и плоскости.

Линии второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.

Раздел 2. Математический анализ

Тема 4. Дифференциальное исчисление
Понятие функции. Простейшие свойства функции. Графики основных элементар-

ных функций. Предел функции в точке и на бесконечности. Арифметические операции
над пределами. Предел рациональной функции в точке и на бесконечности. Первый и вто-
рой замечательные пределы.

Производная функции, ее геометрический и механический смысл. Дифференциал
функции. Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций.
Производная сложной функции. Производные функций, заданных неявно и параметриче-
скими уравнениями. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Асимптоты гра-
фика функции.
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Монотонность и экстремумы функции. Исследование функции с помощью первой
производной. Выпуклость, вогнутость, точки перегиба. Исследование функции с помо-
щью второй производной. Общая схема исследования функции. Применение дифферен-
циального исчисления в экономике: нахождение оптимального значения экономического
показателя.

Понятие функции нескольких переменных. Частные производные. Производная по
направлению. Дифференцирование неявно заданной функции. Понятие экстремума функ-
ции двух переменных. Условия экстремума.

Тема 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица интегралов.

Простейшие приемы интегрирования: непосредственное интегрирование, разложение по-
дынтегральной функции, подведение под знак дифференциала. Два основных метода ин-
тегрирования: по частям и заменой переменной.

Основные классы интегрируемых функций. Интегрирование простейших рацио-
нальных дробей и рациональных функций. Интегрирование тригонометрических и ирра-
циональных функций.

Задача о площади криволинейной трапеции. Понятие определенного интеграла.
Условия существования. Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона - Лейбни-
ца. Методы интегрирования по частям и заменой переменной в определенном интеграле.

Приложения определенного интеграла. Площадь плоской фигуры. Длина дуги пло-
ской кривой. Объем тела вращения. Применение интегрального исчисления в экономике.
Несобственный интеграл по бесконечному промежутку.

Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения

Тема 6. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Физические задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференци-

альные уравнения первого порядка, основные понятия. Дифференциальные уравнения с
разделяющимися переменными, однородные, линейные, Бернулли. Методы решения.

Дифференциальные уравнения высших порядков, основные понятия. Уравнения,
допускающие понижение порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами. Фундаментальная система решений.

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффици-
ентами. Структура общего решения. Метод вариации произвольных постоянных. Уравне-
ния со специальной правой частью.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Физика

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Физические основы механики

Тема 1. Кинематика материальной точки
Физические основы механики.
Способы описания движения. Уравнения движения. Кинематические уравнения.

Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Прямолинейное и криволинейное движения.
Тангенциальное и нормальное ускорения.

Тема 2. Динамика материальной точки
Динамические характеристики материальной точки. Масса, сила, импульс. Инер-

циальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Уравнение
движения материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила
тяжести и вес. Силы трения и сопротивления. Упругие силы.

Тема 3. Механика твердого тела
Поступательное движение твердого тела. Кинематика и динамика поступательного

движения твердого тела. Центр масс. Уравнение движения центра масс.
Кинематика вращательного движения твердого тела. Угловая скорость. Угловое

ускорение. Связь между угловыми и линейными скоростями и ускорениями.
Динамика вращательного движения твердого тела. Момент инерции тела. Теорема

Штейнера. Момент силы. Момент импульса тела относительно неподвижной оси. Уравне-
ние динамики твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Плоское движение
твердого тела. Гироскопы.

Тема 4. Работа и энергия. Законы сохранения
Работа постоянной и переменной силы, мощность. Кинетическая энергия. Консер-

вативные силы. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Связь между си-
лой поля и потенциальной энергией.

Кинетическая энергия твердого тела, движущегося поступательно и тела,
вращающегося относительно неподвижной оси. Работа внешних сил при вращении
твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела при плоском движении.

Законы сохранения. Замкнутая механическая система. Закон сохранения импульса.
Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения полной механической энергии.

Тема 5. Неинерциальные системы отсчета
Уравнения относительного движения. Силы инерции. Вращающиеся неинерциаль-

ные системы отсчета. Центробежная сила инерции и сила Кориолиса. Принцип эквива-
лентности.

Тема 6. Механические колебания
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Физика колебаний. Простейшие колебательные системы: пружинный, математиче-
ский и физический маятники.

Свободные колебания. Дифференциальное уравнение свободных незатухающих
колебаний и анализ его решения. Гармонические колебания. Скорость и ускорение коле-
баний.

Метод векторных диаграмм. Сложение гармонических колебаний.
Гармонический и ангармонический осциллятор. Энергия гармонических колеба-

ний.
Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и анализ его ре-

шения. Коэффициент затухания. Логарифмический декремент колебаний.
Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний

и анализ его решения. Резонанс.

Тема 7. Упругие волны
Физика волн. Физический смысл спектрального разложения. Кинематика волновых

процессов. Нормальные моды.
Образование упругих волн. Продольные и поперечные волны. Плоские, сфериче-

ские и цилиндрические волны. Гармонические волны. Уравнение плоской гармонической
волны. Волновое уравнение. Скорость волны. Длина волны. Волновое число.

Свойства волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Дифракция волн. Акустиче-
ский эффект Доплера.

Энергия упругой волны. Поток и плотность потока энергии волны. Вектор Умова.

Тема 8. Элементы механики жидкостей
Кинематика и динамика жидкостей и газов. Описание движения жидкостей. Линии

и трубки тока. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. Истечение жидкости из
отверстия. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течения. Движение тел в жидкостях и
газах. Формула Стокса.

Тема 9. Основы релятивистской механики
Основы релятивистской механики. Принцип относительности в механике. Опыт

Майкельсона−Морли. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Относительность
длин и промежутков времени. Интервал между событиями и его инвариантность. Реляти-
вистский закон сложения скоростей.

Релятивистский импульс. Релятивистское уравнение динамики. Релятивистские
выражения для кинетической и полной энергии. Взаимосвязь массы и энергии. Энергия
покоя. Инвариантность величины E2 - p2c2. Частица с нулевой массой.

Раздел 2. Электростатика

Тема 10. Электростатическое поле в вакууме
Электричество и магнетизм. Электростатика в вакууме. Электрический заряд. За-

кон сохранения электрического заряда. Электростатическое поле. Напряженность элек-
тростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поток напря-
женности электростатического поля. Теорема Гаусса и ее применение к расчету электро-
статических полей.

Теорема о циркуляции напряженности электростатического поля. Потенциал. По-
тенциал поля точечного заряда и системы зарядов. Связь напряженности и потенциала по-
ля. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности. Электрический диполь. Проводни-
ки в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсаторы.

Тема 11. Электростатическое поле в диэлектрике
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Электростатика в веществе. Связанные и свободные заряды. Электрический диполь
во внешнем поле. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость. Напряженность
и электрическое смещение (индукция) в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость.
Теорема Гаусса для электрического смещения. Поле в диэлектрике. Энергия электриче-
ского поля. Плотность энергии электрического поля.

Раздел 3. Электромагнетизм

Тема 12. Постоянный электрический ток
Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности. Сторонние

силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного и неоднородного
участков цепи (в интегральной и дифференциальной формах). Закон Ома для полной це-
пи. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля−Ленца (в интегральной и
дифференциальной формах). Работа и мощность электрического тока.

Тема 13. Магнитное поле в вакууме
Магнитостатика в вакууме. Магнитные взаимодействия. Опыты Эрстеда и Ампера.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле равномерно движущегося
заряда. Принцип суперпозиции магнитных полей.

Закон Био−Савара−Лапласа и его применение к расчету магнитного поля прямого и
кругового токов.

Магнитный поток. Теорема Гаусса для индукции магнитного поля.
Теорема о циркуляции магнитной индукции и ее применение к расчету магнитных

полей.
Закон Ампера. Сила и момент сил, действующих на контур с током в магнитном

поле. Магнитный момент контура с током.
Работа сил магнитного поля при перемещении проводника и контура с током.
Движение электрических зарядов в электрических и магнитных полях. Сила Ло-

ренца. Эффект Холла. Ускорители заряженных частиц.

Тема 14. Магнитное поле в веществе
Магнитостатика в веществе. Магнитный момент атома. Атом в магнитном поле.

Намагниченность. Напряженность и индукция магнитного поля в магнетике. Теорема о
циркуляции напряженности магнитного поля. Диа- , пара- и ферромагнетики. Кривая на-
магничивания. Гистерезис.

Тема 15. Электромагнитная индукция
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Основной закон электромагнитной

индукции. Правило Ленца. Природа электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индук-
тивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Взаимная индукция. Взаимная
индуктивность. Энергия магнитного поля контура с током. Энергия магнитного поля.
Плотность энергии магнитного поля.

Тема 16. Электромагнитные колебания
Электрический колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнит-

ные колебания в контуре. Резонанс. Переменный электрический ток, активное и реактив-
ное сопротивления цепи. Закон Ома для переменного тока.

Тема 17. Уравнения Максвелла
Принцип относительности в электродинамике. Вихревое электрическое поле. Ток

смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. Матери-
альные уравнения. Система уравнений Максвелла. Электромагнитное поле.
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Тема 18. Электромагнитные волны
Волновое уравнение электромагнитной волны. Уравнение плоской электромагнит-

ной волны. Свойства электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.
Получение электромагнитных волн. Опыт Герца. Излучение диполя. Давление

электромагнитных волн. Плотность энергии электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга.
Интенсивность электромагнитной волны. Шкала электромагнитных волн.

Раздел 4. Оптика

Тема 19. Элементы геометрической оптики
Основные законы геометрической оптики: законы отражения и преломления света.

Тонкие линзы. Оптическое изображение. Изображение предметов с помощью линз. Ос-
новные фотометрические величины.

Тема 20. Интерференция света
Волновая оптика. Принцип суперпозиции волн. Условия возникновения интерфе-

ренции света. Интерференция когерентных волн. Оптическая разность хода. Временная и
пространственная когерентность. Условия максимумов и минимумов интерференции све-
та.

Способы наблюдения интерференции света. Опыт Юнга. Интерференция в тонких
пленках. Полосы равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Применения ин-
терференции света: просветление оптики, интерферометры, интерференционный микро-
скоп.

Тема 21. Дифракция света
Принцип Гюйгенса−Френеля. Дифракция Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция

Френеля на круглом отверстии и непрозрачном диске.
Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка. Угловая дисперсия и

разрешающая способность дифракционной решетки. Дифракционная решетка как спек-
тральный прибор. Принцип голографии.

Тема 22. Поляризация света
Естественный и поляризованный свет. Поляризаторы и анализаторы. Двойное лу-

чепреломление. Призма Николя. Закон Малюса. Поляризация при отражении и преломле-
нии. Закон Брюстера.

Оптически активные вещества. Вращение плоскости поляризации.
Элементы Фурье-оптики.

Раздел 5. Квантовая физика

Тема 23. Квантовая теория электромагнитного излучения
Квантовая физика. Виды излучения. Тепловое излучение. Характеристики теплово-

го излучения. Закон Кирхгофа. Закон Стефана−Больцмана. Законы Вина. Абсолютно чер-
ное тело. Формула Релея−Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка.
Квантовое объяснение законов теплового излучения. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна
для фотоэффекта. Фотоны. Импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона. Корпус-
кулярно-волновой дуализм электромагнитного излучения.

Тема 24. Основы квантовой механики
Гипотеза де Бройля. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля.

Принцип неопределенности Гейзенберга. Дифракция электронов.
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Описание состояния частицы в квантовой физике: пси-функция и ее физический
смысл. Квантовые состояния. Принцип суперпозиции. Квантовые уравнения движения.
Операторы физических величин. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.

Примеры применения уравнения Шредингера. Частица в одномерной потенциаль-
ной яме. Квантование энергии. Гармонический осциллятор в квантовой механике. Прохо-
ждение частицы через одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект. Корпус-
кулярно-волновой дуализм в микромире.

Раздел 6. Строение и физические свойства вещества

Тема 25. Физика атома
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Закономерности в спектре излуче-

ния атома водорода. Постулаты Бора и элементарная боровская теория атома водорода.
Квантово-механическая модель атома водорода (результаты решения уравнения

Шредингера). Квантовые числа. Вырождение уровней. Кратность вырождения. Символы
состояний. Энергетический спектр атомов. Правила отбора.

Магнетизм микрочастиц. Магнитный момент атома. Опыт Штерна и Герлаха. Спин
электрона. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана.

Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. Принцип Паули.
Оболочка и подоболочка. Периодическая система химических элементов.

Характеристическое рентгеновское излучение. Рентгеновские спектры. Закон Моз-
ли.

Двухатомная молекула и схема ее энергетических уровней. Энергетический спектр
молекул. Природа химической связи. Комбинационное рассеивание света.

Тема 26. Физика ядра
Атомное ядро, его состав и характеристики. Изотопы. Ядерные силы. Масса и

энергия связи ядра. Радиоактивность, закон радиоактивного распада. Альфа- и бета- рас-
пады, γ-излучение. Ядерные реакции. Элементарные частицы. Виды фундаментальных
взаимодействий. Классификация элементарных частиц. Частицы и античастицы. Кварки.

Тема 27. Молекулярно-кинетическая теория газов
Статистическая физика и термодинамика. Макроскопическая система. Статистиче-

ский и термодинамический методы исследования. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории. Средняя энергия молекулы. Физический смысл понятия температу-
ры. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Теплоемкость иде-
ального газа. Уравнение Клапейрона−Менделеева. Изопроцессы в идеальном газе.

Классические и квантовая статистики. Распределение Максвелла. Средняя, средне-
квадратичная и наиболее вероятная скорости молекул. Распределение молекул во внеш-
нем потенциальном поле. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Кванто-
вые статистики Бозе−Эйнштейна и Ферми−Дирака.

Кинетические явления. Диффузия. Закон Фика. Теплопроводность. Закон Фурье,
Внутреннее трение. Закон Ньютона.

Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние.

Тема 28. Основы термодинамики
Термодинамика. Три начала термодинамики. Термодинамические функции состоя-

ния. Внутренняя энергия, количество теплоты и работа в термодинамике.
Первое начало термодинамики и его применение к изопроцессам в идеальном газе.

Уравнение Майера. Уравнение Пуассона.
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Второе начало термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия.
Закон возрастания энтропии. Макро- и микросостояния. Статистический смысл понятия
энтропии. Порядок и беспорядок в природе.

Цикл Карно. Тепловые машины и их КПД.
Третье начало термодинамики.
Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые равновесия и фазовые пре-

вращения, Элементы неравновесной термодинамики.

Тема 29. Элементы физики твердого тела
Системы заряженных частиц. Конденсированное состояние. Кристаллы. Физиче-

ские типы кристаллических решеток. Тепловые свойства твердых тел. Теплоемкость кри-
сталлов и ее зависимость от температуры. Закон Дюлонга и Пти. Понятие о квантовых
теориях теплоемкости кристаллов Эйнштейна и Дебая.

Основы зонной теории твердых тел. Распределение Ферми−Дирака и
энергетические зоны в кристаллах. Электроны в кристаллах. Проводники,
полупроводники и диэлектрики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10.1 Общая и неорганическая химия

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Химия и периодическая система элементов

Тема 1. Основные законы и понятия химии
Отличительные особенности изучения химии в ВУЗе. Необходимость творческого от-

ношения к познанию. Место химии в ВУЗе. Место химии в ряду наук о природе, ее связь с
другими науками. Развитие «пограничных» наук. Примеры достижений химии в последние
годы в России. Химия и проблемы экологии. Основные химические понятия и законы.

Тема 2. Электронное строение атома
Квантово-механическая модель строения атома. Изотопы, изобары, изотоны. Модель

Резерфорда и ее недостатки. Постулаты Бора. Недостатки теории Бора. Двойственная приро-
да электрона. Постулат Де-Бройля. Приницип неопределенности Гейзенберга. Электронная
оболочка атома. Квантовые числа и их физический смысл. Энергетические состояния элек-
трона в атоме. Принцип Паули. Правило Хунда. Правило наименьшей энергии (правило
Клечковского).

Тема 3. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и ее значение
Периодическая система Д.И. Менделеева и изменение свойств элементов и их соеди-

нений. S- , р- , d-, f- элементы - особенности электронного строения их атомов. Окислительно-
восстановительные свойства элементов. Радиусы атомов (ионов), энергия ионизации, энергия
сродства к электрону, электроотрицательность. Изменение этих величин по периодам и груп-
пам.

Раздел 2. Реакционная способность веществ

Тема 4. Химическая связь
Ковалентная связь. Теория Льюиса- Лондона. Свойства ковалентной связи: направлен-

ность и насыщаемость. Полярная ковалентная связь. Донорно- акцепторная связь. Ионная
связь.

Характеристика ковалентной связи: длина, прочность, валентные углы. Длина и
энергия одинарных и кратных связей. -,  - связи. Эффективные заряды атомов в молекулах.
Электрический момент диполя. Основные положения метода валентных связей.

Рассмотрение схем перекрывания атомных орбиталей при образовании связей в моле-
кулах. Гибридизация волновых функций (sр-, sр2-, sр3 - гибридизация).

Тема 5. Типы взаимодействия молекул
Основные типы взаимодействия молекул. Силы межмолекулярного и внутримолеку-

лярного взаимодействия. Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ.
Донорно-акцепторное взаимодействие молекул. Электрическая природа сил межмолекуляр-
ного взаимодействия. Особенности строения веществ в газообразном, жидком и твердом со-
стоянии.
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Раздел 3. Химическая термодинамика и кинетика

Тема 6. Энергетика химических процессов
Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия

образования химических соединений. Энергетические эффекты при фазовых переходах. Тер-
мохимические расчеты. Энтропия и ее изменения при химических процессах и фазовых пере-
ходах. Энергия Гиббса и ее изменение при химических процессах. Условия самопроизвольно-
го протекания химических реакций.

Тема 7. Скорость реакции и методы ее регулирования
Предмет химической кинетики и ее значение. Основные понятия: система, компонент,

фаза, гомо- и гетерогенные реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных химических реак-
ций. Факторы, влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ и
растворители, концентрация, температура, наличие в системе катализаторов. Теория актив-
ных столкновений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Молекулярность и порядок
реакции. Физические методы ускорения химических реакций.

Тема 8. Химическое равновесие
Обратимые реакции. Подвижное химическое равновесие. Характеристика химического

равновесия. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-
Шателье. Химическое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах.

Раздел 4. Химические системы

Тема 9. Дисперсные системы
Основные понятия. Классификация дисперсных систем (по дисперсности, по агрегат-

ному состоянию). Устойчивость дисперсных систем. Виды поверхностных явлений (сорбция,
адсорбция, десорбция, адгезия, коагуляция).

Тема 10. Растворы
Механизм процесса растворения. Тепловые эффекты преобразования растворов. Нена-

сыщенные, насыщенные и перенасыщенные растворы. Растворимость различных веществ в
воде. Выражение количественного состава растворов. Особенности воды как растворителя.
Жесткость воды и способы ее устранения. Охрана водного бассейна.

Разбавленные растворы неэлектролитов и их свойства (осмос, осмотическое давле-
ние, давление насыщенного пара, закон Рауля и следствие из него). Электролитическая дис-
социация и ее причины. Растворы электролитов и их свойства. Типы электролитов. Степень
электролитической диссоциации.

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Гидролиз
солей. Ступенчатый и совместный гидролиз. Индикаторы.

Тема 11. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства ве-
ществ

Понятие об окислительном числе. Окисление и восстановление. Восстановитель и
окислитель. Методы составления окислительно-восстановительных реакций: метод полуре-
акций и метод электронного баланса. Эквивалентная масса окислителя и восстановителя.
Классификация окислительно-восстановительных реакций.

Тема 12. Электрохимические системы
Понятия об электродных потенциалах. Электродвижущая сила и ее измерение. Стан-

дартный водородный электрод, его устройство и применение, шкала стандартных электрод-
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ных потенциалов. Уравнение Нернста. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-
восстановительных электродов.

Гальванические элементы, электродвижущая сила, напряжение и емкость элементов.
Топливные элементы. Аккумуляторы разных типов. Их устройство и применение в промыш-
ленности.

Электролиз. Последовательность электродных процессов. Закон Фарадея. Выход по
току. Электролиз с растворимым и нерастворимым анодом. Практическое применение элек-
тролиза: получение и рафинирование металлов, получение водорода, кислорода и других ве-
ществ, гальваностегия и гальванопластика.

Раздел 5. Катализаторы и каталитические системы

Тема 13
Основные понятия: катализ, автокатализ, каталитические системы, промоторы (ак-

тиваторы), каталитические яды, ингибиторы. Элементы теории катализа: механизм гомо-
генного и гетерогенного катализа.

Раздел 6. Элементы органической химии

Тема 14
Полимеры и олигомеры. Высокомолекулярные соединения (ВМС). Классификация и

получение ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации. Свойства полимеров и олиго-
меров в зависимости от структуры и состава. Важнейшие полимерные материалы и их свой-
ства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10.2 Органическая химия

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Органическая химия как наука. Введение
Задачи, стоящие перед органической химией. Отличительные особенности органи-

ческой химии. Место её в ряду других наук о природе, её связь с другими науками. Теория
строения органических веществ А.М. Бутлерова. Достижения органической химии в на-
стоящее время.

Тема 2. Ациклические углеводороды
Алканы. Строение, изомерия. Номенклатура. Получение, физические и химические

свойства, применение. Механизм реакций радикального замещения.
Алкены. Определение и природа двойной связи этиленовых углеводородов. Меха-

низм реакции электрофильного присоединения. Сущность правил Зайцева и Марковнико-
ва. Получение, свойства и применение этиленовых углеводородов.

Алкадиены. Понятие о мезомерном эффекте. Получение по способам Лебедева и
Фаворского. Химические свойства углеводородов с сопряженными двойными связями.
Понятие о каучуках и полимерах.

Алкины. Строение тройной связи. Номенклатура, получение, физические и хими-
ческие свойства, использование в народном хозяйстве. Правило Эльтекова.

Тема 3. Галогенуглеводороды
Алифатические галогенуглеводороды: предельные, непредельные, полипроизвод-

ные. Особенности строения, получение, химические свойства, применение в промышлен-
ности.

Тема 4. Ациклические кислородсодержащие соединения
Спирты. Классификация, номенклатура, получение, свойства, применение. Меха-

низм реакции замещения и элиминирования.
Альдегиды и кетоны. Строение карбонильной группы, реакционные центры, харак-

терные реакции по ним: нуклеофильное присоединение, замещение карбонильного кисло-
рода, подвижность α-водородного атома, окисление и полимеризация.

Карбоновые кислоты. Строение карбоксильной группы, реакционные центры: от-
рыв протона (проявление кислотных свойств), нуклеофильное замещение гидроксила (об-
разование производных карбоновых кислот), подвижность α- водородного атома, реакции
декарбоксилирования.

Производные карбоновых кислот: сложные эфиры, ангидриды, амиды и замещен-
ные амиды, галогенангидриды, нитрилы. Получение, свойства, применение.

Тема 5. Ароматические углеводороды
Арены ряда бензола. Строение бензола. Изомерия, номенклатура, получение, физи-

ческие и химические свойства. Механизм реакций электрофильного замещения: галогени-
рования, нитрования, сульфирования. Правила ориентации в бензольном кольце, ориен-
танты первого, второго рода, промежуточного действия.
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Тема 6. Ароматические кислородсодержащие соединения
Фенолы и хиноны. Номенклатура, получение и свойства фенолов. Особенности

свойств хинонов. Применение в промышленности.
Ароматические альдегиды и кетоны. Номенклатура, получение и свойства. Приме-

нение в промышленности.
Ароматические карбоновые кислоты: строение, номенклатура, получение, свойства

и применение.

Тема 7. Азотсодержащие соединения
Алифатические нитросоединения. Особенности строения нитрогруппы. Отличие

нитросоединений от эфиров азотистой кислоты. Номенклатура, получение, химические
свойства: таутомерия и образование солей, качественные реакции с азотистой кислотой,
галогенирование, восстановление, конденсация с альдегидами.

Ароматические нитросоединения. Взаимное влияние нитрогруппы и бензольного
кольца. Получение соединений с нитрогруппой в кольце и в боковой цепи. Особенности
химических свойств ароматических нитросоединений. Применение в промышленности.

Алифатические амины. Классификация. Получение из аммиака и азотсодержащих
соединений. Химические свойства: амины как органические основания, алкилирование,
ацилирование, галогенирование, окисление, качественная реакция на амины.

Ароматические амины. Строение, сравнение по основности с аммиаком и алифати-
ческими аминами. Получение в зависимости от характера восстановителя и характера
среды различных промежуточных продуктов восстановления нитросоединений, а также
получение ароматических аминов методами, аналогичными ациклическим аминам. Отли-
чие химических свойств ароматических и алифатических аминов. Применение аминов в
промышленности.

Диазосоединения. Строение диазо- и диазониевых соединений. Номенклатура, ре-
акция диазотирования, реакции с выделением азота и без выделения азота.

Ароматические азосоединения. Номенклатура. Получение реакциями азосочетания,
восстановления нитросоединений и окисления аминов. Химические свойства азосоедине-
ний.

Тема 8. Гетероциклические соединения
Определение. Классификация. Номенклатура. Отдельные представители пятичлен-

ных гетероциклических соединений: фуран, тиофен, пиррол. Их получение и химические
свойства. Важнейшие превращения. Пиридин как представитель шестичленных гетеро-
циклов.

Тема 9. Сероорганические соединения
Тиоспирты. Тиоэфиры. Алифатические и ароматические сульфокислоты. Опреде-

ление. Номенклатура. Получение. Свойства и применение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Физическая культура

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. ЗОЖ

Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье

Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отраже-
ние в жизнедеятельности

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двига-
тельной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)

Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психо-
физическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения)

Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии

Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний

Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему

Тема 8. Физические упражнения и система дыхания

Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Биология и биоразнообразие

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция
Биология как наука. Предмет, методы и задачи биологии. Основные исторические

этапы её развития биологии. Признаки живой материи. Определение жизни. Уровни орга-
низации живой материи. Живой организм как биологическая система.

Понятие биоразнообразия и его трактовка. Современные представления о биологи-
ческом разнообразии. Современные направления исследований по оценке, сохранению
биологического разнообразия и практические действия международного сообщества. Ме-
ждународные программы изучения биоразнообразия, национальные стратегии. Нацио-
нальная стратегия России и план действий по сохранению биоразнообразия.

Тема 2. Учение Ч.Дарвина о происхождении видов.
Исторические предпосылки возникновения дарвиновского учения о происхожде-

нии видов. Основные положения. Роль дарвиновского учения для современной биологии.
Спорные вопросы учения Дарвина. Антидарвинизм.

Тема 3. Основы генетики
Ген как хранитель наследственной информации. Законы наследственности (Пер-

вый, второй и третий законы Менделя). Отклонения законов Менделя. Летальные гены.
Взаимодействие генов. Сцепленное наследование. Основные типы наследования.

Тема 4. Учение о клетке.
Клетка. Определение. Строение. Характеристика клеточных органелл и их функции.

Отличие растительной клетки от животной. Функции клеток. Обмен веществ в клетке.

Тема 5. Биохимия, как молекулярная логика живых процессов
Биохимия как наука. Предмет методы и задачи биохимии. Ферменты. Классифика-

ция. Свойства. Константа Михаэлиса. Условия их функционирования. Механизмы регуля-
ции ферментативной активности.

Тема 6. Биоэнергетика клетки.
Первый и второй законы термодинамики. АТФ-цикл. Пути образования АТФ в жи-

вотной и растительной клетке. Гликолиз. Спиртовое брожение. Сопряжение окисления и
фосфорилирования. Основные пути образования энергии в животной и растительной
клетке. Фотосинтез.

Тема 7. Биофизика, как наука. Кинетика биологических процессов.
Основные принципы описания кинетических процессов. Качественное исследова-

ние простейших моделей биологических процессов. Типы динамического поведения био-
логических систем.

Тема 8. Молекулярная биофизика
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Пространственные конфигурации полимерных молекул. Различные типы взаимо-
действия в макромолекулах. Электронные свойства биополимеров.

Тема. 9. Характеристика анатомического строения человека по системам ор-
ганов.

Опорно-двигательная система. Пищеварительная система. Сердечно-сосудистая
система. Мочеполовая система. Нервная и эндокринная системы. Строение головного
мозга.

Тема 10. Методы изучения биоразнообразия.
Изучении морфологии и структуры живых организмов: морфометрия, электронная

и световая микроскопия. Структура и функции растительной и бактериальной клетки. Ме-
тоды фиксации материала, его обезвоживание, заливка в смолы, нарезка ультратонких
срезов, их контрастирование. Изучение видового обилия. Генетическое изучение популя-
ций. Методы анализа видового разнообразия на локальном, региональном и глобальном
уровнях. Индикаторные и ключевые виды при изучении и оценке биоразнообразия. Мате-
матические и статистические методы оценки (методы ординации, кластерный анализ и
др.). Основные индексы и показатели биоразнообразия, применяемые в современных ис-
следованиях (индексы Шеннона, Маргалефа, Уиттекера).

Тема 11. Системная концепция биоразнообразия
Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни биологи-

ческих систем: вид- популяция- экосистема- биом. Представление о взаимосвязанности и
взаимодействии живых систем разных уровней. Основные положения общей теории сис-
тем и их приложение к изучению биоразнообразия (работы Л. Берталанфи, принцип Ле-
Шателье).

Генетическое разнообразие. Вид как универсальная единица учета биоразнообра-
зия. Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие.

Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообразия. .Альфа-разнообразие – разнооб-
разие видов внутри местообитания, или одного сообщества. Показатели видового богатст-
ва и видовой насыщенности. Бета- разнообразие – разнообразие видов и сообществ по
градиентам среды. Гамма-разнообразие – разнообразие видов и сообществ в ландшафте, в
регионах биома, на островах и т.д.

Тема 12. Теоретические аспекты биоразнообразия.
Свойства живых организмов – гомеостаз и прогрессивная дивергенция. Биохими-

ческий уровень биоразнообразия. Использование веществ вторичного метаболизма и им-
муногистохимических исследований как критерия родства видов. Метод молекулярной
гибридизации. Правила Чаргаффа. Генетический уровень биоразнообразия. Закон и урав-
нение Харди-Вайнберга, условия его выполнения. Понятие генетического груза Четвери-
кова. Принцип основателя и дрейф генов. Значение закона для анализа причин приводя-
щих к видообразованию и эволюции.

Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. Аллопатрическое и симпатри-
ческое видообразование. Виды естественного отбора: направленный, стабилизирующий и
дизруптивный. Явления клины, адаптивной радиации и конвергентной эволюции.

Тема 13. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов
Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп организмов в об-

щее биоразнообразие. Представление о типологическом (структурном) разнообразии (раз-
нообразие жизненных форм, экологических и эколого-ценотических групп, географиче-
ских и генетических элементов и проч.). Центры таксономического разнообразия.
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Отличия прокариот и эукариот. Подходы в таксономии. Понятие доменов, классов,
порядков, отделов, семейств и др.

Тема 14. Биоразнообразие, созданное человеком.
Методы селекции: гибридизация, мутагенез и генная инженерия. Использование

инбридинга, аутбридинга и гетерозиса в селекции растений и животных. Искусственный
отбор – как основа селекционного процесса, его виды. Моногенное и полигенное наследо-
вание признаков. Химический и радиационный мутагенез – как путь повышения генетиче-
ской гетерогенности. Полиплоидия и другие способы преодоления барьеров для скрещи-
вания. Экологическая характеристика генной инженерии. Методы селекции растений: ги-
бридизация, мутагенез и генная инженерия.

Тема 15. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения.
Мониторинг как система получения информации о состоянии биоразнообразия во

всех его проявлениях с целью оценки его изменения. Мониторинг биоразнообразия как
составная часть экологического мониторинга. Основные тенденции изменения биоразно-
образия.

Задачи и проблемы сохранения биоразнообразия. Человек как источник биоразно-
образия. Объекты биомониторинга в городских экосистемах: адвентивные виды, мигран-
ты, синантропные виды. Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. Все-
мирная стратегия охраны природы, национальные стратегии, специфика их содержания и
путей осуществления. Международный и национальный эколого-правовой режим охраны
биоразнообразия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 Информационно-коммуникационные технологии в экологии и природопользо-

вании

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Информационно-коммуникационные технологии в экологии и при-
родопользовании

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины
Сущность дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в эколо-

гии и природопользовании». Подразделы дисциплины и их характеристика. Роль и место
дисциплины в жизни и деятельности человека. Предмет и объект дисциплины. Цели и за-
дачи дисциплины. Методы дисциплины. Основные ученые-исследователи, внесшие вклад
в развитие дисциплины.

Тема 2. Сущность информационных технологий в экологии и природопользо-
вании

Понятие информационной технологии в экологии и природопользовании. Виды,
классификация информационных технологий. Организация информационных процессов.
Базовые информационные технологии: технология автоматизированного офиса, техноло-
гии баз данных.

Тема 3. Текстовые процессоры в экологии и природопользовании
Информационные технологии в различных областях природоохранной деятельно-

сти. Текстовые процессоры. Автоматизация документооборота в экологии и природополь-
зовании. Сканирование и архивирование текста.

Тема 4. Электронные таблицы в экологии и природопользовании
Электронные таблицы в экологии и природопользовании. Типы данных в ячейках

электронной таблицы. Ввод и редактирование данных. Форматирование данных. Сорти-
ровка и фильтрация данных Построение диаграмм и графиков. Анализ данных: подбор
параметра, поиск решения. Применение различных функций.

Тема 5. Базы данных в экологии и природопользовании
Информационные технологии в распределенных системах в экологии и природо-

пользовании. Базы данных в экологии и природопользовании. Основные характеристики.
Принцип работы. Информационные технологии защиты информации в экологии и приро-
допользовании.

Тема 6. Технология создания интернет-сайта в экологии и природопользова-
нии

Технологии создания программного обеспечения в экологии и природопользова-
нии. Технология создания интернет-сайта (язык HTML) в экологии и природопользова-
нии.
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Тема 7. Компьютерная графика. Мультимедийные технологии в экологии и
природопользовании

Понятия компьютерной графики в экологии и природопользовании. Растровая гра-
фика. Векторная графика. Цвета. Масштабирование изображений. Форматы графических
файлов. Программы для работы с графикой. Мультимедийные технологии. Видео. Аудио.
Стандартные средства мультимедиа. Художественное оформление презентаций. Компью-
терное экологическое картографирование. ГИС-технологии в экологии и природопользо-
вании.

Тема 8. Интернет-технологии в экологии и природопользовании
Информационные технологии передачи информации в экологии и природопользо-

вании. Телекоммуникационные технологии в экологии и природопользовании. Основные
понятия Интернет. Интернет-технологии в экологии и природопользовании.

Тема 9. Прикладные информационные технологии в экологии и природополь-
зовании

Прикладные информационные технологии в экологии и природопользовании:
представление знаний в информационных системах, информационные технологии в эко-
логии. Инструментарии информационных технологий в экологии и природопользовании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б14.1 География

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел I. Объект, предмет, основные понятия географической науки.

Тема 1. Введение. Физическая география в системе наук о Земле
Основные этапы развития географии. Структура, объект, предмет и содержание

географической науки.

Раздел II. Географическая оболочка, ее пространственные подразделения и
динамика.

Тема 2. Оболочечное строение Земли
Дифференциация вещества. Гипотеза образования оболочек Земли. Земные обо-

лочки: атмосфера, гидросфера, литосфера. Граница Мохоровичича. Ландшафтная оболоч-
ка Земли.

Тема 3. Уникальность географической оболочки и её границы
Зона органической жизни Земли — биосфера. Биостром. Вклад ученых в обозна-

ченные границы географической оболочки: А. А. Григорьева, А. М. Рябчикова, С. В. Ка-
лесника, А. Г. Исаченко, Д. Л. Арманда.

Тема 4. Космические воздействия на географическую оболочку
Галактика, Солнечная система и их происхождение. Земля в Солнечной системе.

Межпланетное вещество Солнечной системы. Космическое вещество и метеоритные фор-
мы рельефа. Приливно-отливные явления. Солнечно-земные связи. Магнитное поле Зем-
ли.

Тема 5. Форма и размеры Земли, их географические следствия
Сфероидальная форма - первая приближенная модель Земли. Земной эллипсоид Н.

Ф. Красовского. Фигура Земли - геоид. Солнечная радиация на Земле. Термохалинная
циркуляция. Географические следствия и размеры Земли. Географические следствия го-
дового движения и суточного вращения Земли. Пояса освещенности. Вращение Земли во-
круг оси. Сила Кориолиса. Закон Бэра.

Раздел III. География природных ресурсов и мировое хозяйство

Тема 6. Природные ресурсы мира: виды, особенности размещения, использо-
вания в мировом хозяйстве

Значение природных ресурсов в развитии мирового хозяйства. История использо-
вания природных ресурсов; проблемы обеспечения природными ресурсами стран мира.
Минеральные ресурсы; ресурсы геотермальной энергии; мировой земельный фонд; миро-
вые водные ресурсы; лесные ресурсы; ресурсы мирового океана; космические и климати-
ческие ресурсы.
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Тема 7. Современное мировое хозяйство
Мировое хозяйство и его структура, международное разделение труда, циклич-

ность, ритмичность развития, ВВП, ВНП; НТР; НТП. Взаимодействие общества и окру-
жающей среды. Экологические проблемы регионов мира.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.2 Геология

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основы общей и инженерной геологии.

Тема 1. Геологи – отрасль научного производства.
В данной теме рассматривается геология, как отрасль научного производства, её

основные разделы и дисциплины, история развития геологии как самостоятельной науч-
ной дисциплины.

Тема 2. Формирование геологической среды, геохронология.
В данной теме рассматриваются основные этапы развития Земли от её появления

до настоящего времени, приводится шкала геологического времени, изучаются основы
геохронологии и стратиграфии. В качестве примера рассматриваются этапы формирова-
ния геологического строения Тамбовской области и основных морфологических элемен-
тов, расположенных на её территории.

Раздел 2. Породообразующие минералы и горные породы.

Тема 3. Минералогия.
В данной теме приводятся основные понятия минералогии, классификация минера-

лов по различным критериям, основные свойства минералов и признаки их идентифика-
ции; рассматриваются процессы формирования минералов различного происхождения, в
том числе антропогенные минералы.

Тема 4. Формирование магматических горных пород.
В данной теме обучающиеся усваивают основные механизмы формирования маг-

матических горных пород и их влияние на свойства последних; рассматриваются харак-
терные признаки магматических пород: текстура, структура, формы залегания, физиче-
ские свойства, а также их инженерно-геологические особенности.

Тема 5 Образование осадочных горных пород.
В данной теме обучающиеся усваивают основные механизмы формирования оса-

дочных горных пород и их влияние на свойства последних; рассматриваются характерные
признаки осадочных пород: текстура, структура, формы залегания, физические свойства, а
также их инженерно-геологические особенности.

Тема 6 Формирование метаморфических горных пород.
В данной теме обучающиеся усваивают основные механизмы формирования оса-

дочных горных пород и их влияние на свойства последних; рассматриваются характерные
признаки осадочных пород: текстура, структура, формы залегания, физические свойства, а
также их инженерно-геологические особенности.

Раздел 3. Подземные воды.
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Тема 7. Виды воды в грунте.
В данной теме изучаются виды подземных вод, принципы их питания и формиро-

вания, распределение запасов воды на планете, примеры напластования водоносных и во-
доупорных слоев при образовании подземных вод различного вида.

Тема 8 Карты гидроизогипс и гидроизобат.
В данной теме приводятся методы построения карт гидроизогипс и гидро-изобат,

их назначение, правила чтения карт и информация получаемая с их помощью.

Тема 9. Коэффициент фильтрации и методы его определения.
В данной теме рассматриваются причины и законы фильтрации жидкости в грунте,

закон Дарси, величины характеризующие параметры установившейся фильтрации (напор,
гидравлический градиент, коэффициент фильтрации) и методы их определения; приводят-
ся примеры использования данных величин при решении инженерно-геологических задач.

Тема 10. Подтопление, дренаж.
В данной теме рассматриваются причины (в том числе и антропогенного характе-

ра) возникновения такого геологического явления, как подтопление территории, и методы
борьбы с ним.

Раздел 4. Геологические процессы.

Тема 11 Классификация геологических процессов. Внутренние геологические
процессы.

В данной теме приводится генеральная классификации геологических процессов;
подробно рассматривается причины формирования внутренних (эндогенных) геологиче-
ских процессов, особенности протекания и результаты их деятельности.

Тема 12. Геологическая деятельность: ветра, текучей воды, подземных вод,
ледников, рек, озер, морей.

Изучаются внешние (экзогенные) геологические процессы, причины их возникно-
вения и особенности протекания; рассматриваются морфологические единицы и типы
грунтов формирующиеся в результате этих процессов.

Тема 13. Геологическая деятельность живых организмов, влияние геологиче-
ских процессов на окружающую среду.

В данной теме рассматривается влияние живых организмов на геологические про-
цессы, биогенные геологические процессы; влияние возникновения различных геологиче-
ских процессов и явлений на окружающую среду, антропогенные процессы, загрязнение
геологической среды.

Раздел 5. Инженерно-геологические изыскания.

Тема 14. Чтение геологических карт и разрезов.
Рассматриваются виды графической интерпретации геологической информации,

правила и методы их чтения, информация получаемая с карт и разрезов.

Тема 15. Построение геологических разрезов.
Изучаются методы и правила построения геологических разрезов по данным, полу-

ченным в результате геологических изысканий; рассматриваются примеры интерпретации
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геологической информации по разрезам.

Тема 16 Инженерно-геологические изыскания и инженерно-экологические
изыскания.

Рассматриваются цели и задачи инженерно-геологических и инженерно-
экологических изысканий, методы их проведения, методы отбора геологических проб,
правила их хранения и транспортировки, лабораторные и полевые методы исследования
грунтов, оборудование для проведения изысканий.

Тема 17. Оформление отчета о геологических изысканиях.
Правила составления отчетов по результатам проведенных исследований, состав

отчетной документации, предоставляемых для различных целей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14.3 Почвоведение

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1.Введение.
Понятие о почвоведении как науке. Предмет и метод почвоведения. В.В.Докучаев –

основоположник современного генетического почвоведения. Значение и задачи почвове-
дения. Почвоведение и экология.

Почва как самостоятельное природное естественно-историческое тело. Почва как
одна из биокосных систем Земли. Место и функции почвы в биогеоценозе и биосфере.
Почва как компонент преобразованных человеком экосистем.

Тема 2. Почва как компонент биогеоценоза и биосферы.
Почвообразующие породы. Общая схема почвообразовательного процесса. Вывет-

ривание горных пород и почвообразование. Физическое, химическое, биологическое вы-
ветривание.

Факторы почвообразования.
Климат как фактор почвообразования. Распределение тепла и влаги по поверхности

суши. Радиационный баланс. Планетарные термические пояса. Коэффициент увлажнения.
Рельеф как фактор почвообразования. Прямое и косвенное влияние рельефа на

почвообразование.Почвообразующие породы. Влияние породы на гранулометрический и
минералогический состав почв, скорость почвообразования.

Организмы как фактор почвообразования. Роль растений в почвообразовании. За-
пасы фитомассы, ее структура и продуктивность в ландшафтах различных природных зон.
Роль почвенных животных в почвообразовании. Роль микроорганизмов в почвообразова-
нии.

Время как фактор почвообразования.
Принципы географии почв: зональность почв, геохимическое соподчинение почв.
Экологические функции почв.
Почва как среда обитания организмов (механическая опора, жизненное простран-

ство, жилище и убежище, источник влаги и элементов питания).
Почва как необходимое звено и регулятор биогеохимических циклов элементов

(аккумуляция и трансформация вещества и энергии, аккумуляция органического вещест-
ва, регулирование состава гидросферы и атмосферы). Нарушение экологических функций
почв хозяйственной деятельностью человека.

Тема 3. Почва и ее свойства.
Морфология почв.
Состав почвенной массы (твердая, жидкая, газообразная, живая фазы почвы).
Минералогический состав почв. Первичные и вторичные минералы. Глинистые

минералы.
Органическое вещество почвы. Минерализация и гумификация. Схема гумифика-

ции. Почвенный гумус, его состав и свойства. Роль гумуса в процессах почвообразования
и плодородии почв.

Вода в почве. Категории почвенной влаги. Почвенный раствор.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 52 —

Почвенный воздух. Соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами в
почве.

Строение почвенного профиля.
Почвенные горизонты. Типы почвенных горизонтов.
Почвенный профиль. Типы распределения веществ в профиле. Типы строения поч-

венного профиля.
Механический состав почвы.
Понятие об элементарных почвенных частицах. Гранулометрический состав почв.
Структура почвы.
Почвенные агрегаты. Факторы агрегирования. Виды почвенной структуры. Диагно-

стическое и агрономическое значение почвенной структуры.
Сложение почв. Окраска почвы. Новообразования и включения в почве.
Физика почв.
Физические свойства почв: плотность твердой фазы, порозность, объемная масса

почвы.
Воздушный, тепловой и водный режим почвы. Воздухоемкость. Воздухопроницае-

мость. Теплопоглощение. Теплоемкость. Теплопроводность. Почвенная влага. Водопро-
ницаемость, влагоемкость, водоподъемная и водоудерживающая способность. Понятие о
потенциале почвенной влаги. Водный режим почв и его типы.

Химия почв.
Химический состав почв. Микроэлементы в почве. Радиоактивность почв. Химиче-

ские реакции, протекающие в почвах. Поглотительная способность почв. Виды поглоти-
тельной способности. Физико-химическая поглотительная способность. Почвенные кол-
лоиды. Понятие о почвенном поглощающем комплексе. Возникновение заряда и погло-
щение ионов. Амфотерность почвенных коллоидов. Коагуляция и пептизация коллоидов.
Емкость катионного и анионного обмена. Почвенная кислотность и щелочность и их ви-
ды. Насыщенность основаниями. Засоление почв. Провинции засоления. Буферность почв.

Окислительно-восстановительные процессы в почвах. Окислительно-
восстановительный потенциал и факторы, его определяющие.

Химическое загрязнение и охрана почв.
Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами, тяжелыми металлами, пестицида-

ми. Охрана почв.

Тема 4. Главнейшие типы почв.
Систематика почв и ее разделы: таксономия, номенклатура и диагностика почв.

Классификация почв. Основные таксономические единицы классификации почв: тип,
подтип, род, вид, разновидность.

Дерновые почвы. Свойства, систематика и диагностика дерновых почв.
Гидроморфные почвы. Распространение, условия образования, процессы, свойства,

систематика. Почвы верховых и низинных болот. Особенности использования и мелиора-
ции гидроморфных почв.

Аллювиальные почвы. Почвообразование в поймах. Особенности образования, про-
цессы и свойства аллювиальных дерновых, аллювиальных луговых и аллювиальных бо-
лотных почв. Сельскохозяйственное использование аллювиальных почв.

Криогенные почвы. Особенности почвообразования в условиях многолетней мерз-
лоты. Тундровые глеевые почвы. Условия образования, распространение, процессы, свой-
ства.

Подбуры и подзолы. Элювиально-иллювиальная дифференциация почвенного про-
филя. Распространение, условия образования, процессы, свойства.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы. текстурная дифференциация почвен-
ного профиля. Подзолообразование. Распространение, условия образования, процессы,
свойства, систематика.
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Болотно-подзолистые почвы. Особенности сельскохозяйственного и лесохозяйст-
венного использования подзолистых почв.

Серые лесные почвы. Распространение, условия образования, процессы, свойства.
Систематика. Сельскохозяйственное использование.

Бурые лесные почвы (буроземы). Распространение, условия образования, процессы,
свойства. Систематика. Особенности сельскохозяйственного и лесохозяйственного ис-
пользования.

Черноземы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. Система-
тика. Особенности сельскохозяйственного использования.

Солончаки. Распространение, условия образования. Процесс соленакопления.
Свойства. Систематика. Использование и мелиорация.

Солонцы. Распространение, условия образования,процессы, свойства. Систематика.
Использование и мелиорация.

Солоди. Распространение, условия образования, процессы, свойства. Систематика.
Использование.

Каштановые почвы. Распространение, условия образования,процессы, свойства.
Систематика. Использование.

Бурые полупустынные почвы. Распространение, условия образования,процессы,
свойства. Систематика. Использование.

Серо-бурые пустынные почвы. Распространение, условия образования,процессы,
свойства. Систематика. Использование.

Сероземы. Распространение, условия образования,процессы, свойства. Системати-
ка. Использование.

Коричневые почвы. Распространение, условия образования, процессы, свойства.
Систематика. Использование.

Особенности почвообразования и почв тропиков. Ферсиаллитные и ферраллитные
почвы.

Вулканические почвы. Специфика почвообразования на пирокластических породах.
Особенности вулканических почв.

Охрана и рациональное использование почв.

Тема 5. Биогеохимия почвенного покрова.
Типы баланса веществ в главнейших ландшафтах суши. Баланс вещества при поч-

вообразовании. Составляющие баланса. Роль биоклиматических условий и геохимическо-
го сопряжения в балансе веществ. Основные виды баланса по В.А. Ковде. Баланс вещест-
ва в почвообразовании. Изменение баланса веществ при сельскохозяйственном использо-
вании земель. Современное состояние почвенного покрова в связи с нарушением важней-
ших биогеохимических циклов органического вещества и элементов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 Основы экологии

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экологию как науку. Основные понятия экологии. Эколо-
гические факторы среды и адаптации к ним организмов

Краткая история развития и становления экологии как науки. Предмет, методы, за-
дачи и средства экологии. Структура экологии.

Основные понятия в экологии: популяция, биоценоз, биогеоценоз, экосистема,
биосфера, ноосфера. Понятие о среде обитания, экологических факторов среды. Класси-
фикация экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие за-
кономерности действия факторов среды на организмы (правило оптимума, экологическая
валентность вида, эврибионтные и стенобионтные организмы, правило взаимодействия
факторов, правило лимитирующих факторов, закон минимума Либиха и толерантности
Шелфорда, фотопериодизм, биологические ритмы).

Абиотическая среда и адаптация к ним организмов. Водная среда. Наземно-
воздушная среда. Почвенная среда. Организмы как среда обитания.

Тема 2. Экология популяций и экосистем.
Организация (структура) и основные компоненты экосистем. Связи и взаимоотно-

шения организмов в экосистемах. Трофическая цепь и трофические уровни. Экологиче-
ская ниша. Энергетика экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем. Экологические
пирамиды. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. Свойства экологических систем и
закономерности их функционирования (стабильность, устойчивость, пластичность, упру-
гость). Гомеостаз экосистем. Биологический круговорот веществ. Естественные экосисте-
мы. Учения о биогеоценозах. Искусственные экосистемы. Агроэкосистемы и их особен-
ности. Моделирование экосистем.

Определение популяции. Место популяции в общей структуре биологических сис-
тем. Структура популяции (возрастная, половая, генетическая, пространственная, эколо-
гическая). Численность и плотность популяции. Динамика популяций. Рождаемость и
смертность. Кривые роста численности популяций. Отношения типа хищник-жертва. r- и
k-стратегии. Популяционный анализ. Определение биоценоза. Видовая и пространствен-
ная структура биоценоза. Экотоны. Понятие краевого эффекта.

Тема 3. Биосфера как глобальная экосистема
Определение биосферы. Структура и свойства биосферы. Учение В.И. Вернадского

о биосфере. Живое, косное и биокосное вещество. Живое вещество биосферы, его особен-
ности и функции. Эволюция биосферы. Биотическая эволюция. Эволюция прокариот и
эукариот. Систематика растений и животных. Основные закономерности роста и развития
растений. Фотосинтез. Транспирация. Дыхание растений. Основные закономерности во-
допотребления растений.

Тема 4. Введение в геоэкологию как в науку. Методы получения данных в гео-
экологии. Теоретические и методологические основы геоэкологии
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Предпосылки возникновения науки геоэкология. История взаимодействия природы
и общества. Геоэкология как наука. Основные цели и задачи. Основные методы геоэколо-
гических исследований Эмпирические методы познания в геоэкологии. Теоретические ме-
тоды познания в геоэкологии. Основные принципы в геоэкологии Основные методы гео-
экологии Теоретические и методологические основы геоэкологии Аксиоматические по-
ложения геоэкологии. Геосистемная концепция.

Тема 5. Геосферные оболочки земли. Взаимосвязи и взаимодействия между
геокомпонентами и человеческим обществом.

Антропогенное изменение климата и его последствия. Загрязнение атмосферы и
меры борьбы с ним. Парниковый эффект. Характеристика газов, обладающих парниковым
эффектом Воздействие аэрозолей на парниковый эффект. Последствия парникового эф-
фекта. Деградация озонового слоя. Асидификация экосферы и кислотные осадки. Меха-
низм образования кислотных дождей. Последствия выпадения кислотных дождей

Геоэкология Мирового океана. Основные особенности Мирового океана. Экологи-
ческие последствия природных процессов в Мировом океане Преобразование строения и
очертаний суши в результате абразии и прибрежной аккумуляции. Экологические послед-
ствия колебаний уровня Мирового океана. Эффект глобального потепления. Эффект "Эль-
Ниньо".

Экологические последствия деятельности человека в Мировом океане. Проблема
загрязнения прибрежных зон и открытого океана. Загрязнение водной среды нефтью и
нефтепродуктами Влияние нефтяных загрязнений на водный бассейн. Влияние загрязне-
ния нефтепродуктами на живые организмы. Проблема использования морских биологиче-
ских ресурсов: соотношение естественной биологической продуктивности и вылова.

Экологические последствия антропогенного воздействия на гидросферу суши. Ис-
тощение запасов поверхностных вод. Изменение качества воды. Термическое загрязнение
водоемов. Обмеление водоемов. Возбужденная сейсмическая активность. Истощение био-
логической продуктивности водоемов.

Основные функции педосферы. Основные геоэкологические проблемы педосферы.
Антропогенная деградация почв. Земельные ресурсы мира и их использование. Геоэколо-
гические проблемы земледелия. Водная и ветровая эрозия почв. Геоэкологические по-
следствия применения удобрений. Геоэкологические последствия применения пестици-
дов. Уплотнение почв. Геоэкологические проблемы орошения.

Тема 6. Предмет, методы и задачи экологии человека.
Предмет экологии человека (ЭЧ). Эволюция научного понятия «Экология челове-

ка». Особенности экологического подхода к человеку как объекту познания.
Антропоэкологическая сущность методов, применяемых в экологии человека. Кар-

тографические методы (ареалирование, таксонирование, типологический подход). Метод
оценивания, балльные оценки свойств окружающей среды. Физико-географические мето-
ды: геофизический, геохимический, индикационный и др. Методы социально-
экономической географии. Биологические методы. Аэрокосмические методы. Математи-
ко-статистические и санитарно-гигиенические методы Понятие о ПДК и ПДВ. Моделиро-
вание. Антропоэкологический прогноз.

Тема 7. Воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека
Методология оценки воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье на-

селения. Геофизические факторы - солнечная радиация, экстремальные температуры, вет-
ры и др. Солнечно-земные связи. Биоритмы (сезонные, суточные), их проявления у чело-
века. Болезни и патологические состояния, связанные с влиянием геофизических факто-
ров.
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Основные химические вещества, влияющие на здоровье человека. Тяжелые метал-
лы и стойкие органические растворители. Суперэкотоксиканты: диоксины, ртуть и её со-
единения.

Возбудители заразных болезней, пути их проникновения и влияние на человече-
ский организм. Понятие об иммунитете. Классификация заразных болезней. Работы Е.Н.
Павловского о природной очаговости болезней. Географические закономерности распро-
странения природно-очаговых болезней. Динамика природных очагов инфекционных и
инвазийных болезней в результате антропогенного изменения ландшафтов.

Тема 8. Основы социальной экологии: предмет, методы и задачи
Сущность, цели, задачи и структура социальной экологии как науки. Предмет и за-

дачи социальной экологии. Законы, принципы и правила социальной экологии. Вклад рос-
сийских и иностранных ученых в развитие социальной экологии.

Человек с точки зрения законов эволюции. Основные факторы антропогенеза.
Экологические ниши человека. Эволюция экологических ниш. Среда жизни совре-
менного человека. Размещение человека. Адаптации человека. Численность челове-
чества. Демографический взрыв. Биологические и социальные аспекты. Здоровье
и среда. Потребности людей.

Тема 9. Принципы экологического подхода к охране природы
Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Проблема истощения

природных ресурсов.
Альтернативные источники энергии. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика.

Гидроэнергетика. Геотермальная энергетика. Водородная энергетика. Биотопливо.
Рациональное и нерациональное природопользование. Основные принципы рацио-

нального природопользования. Безотходные и малоотходные технологии.
Охраняемые природные территории. Биосферные заповедники. Мониторинг окру-

жающей среды. Экозащитная техника и технологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Экологические, экономические и правовые основы природопользования

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Концепция природопользования

Тема 1 Природные ресурсы
Потребности человека и их биологические причины: человек в окружающей среде,

потребности человека, ресурсопотребление, понятие природопользования. Понятие и
классификация природных ресурсов. Исчерпаемые природные ресурсы: животный мир,
растительный мир, плодородные почвы, водно-болотные угодья, полезные ископаемые.
Неисчерпаемые природные ресурсы: вода, атмосферный воздух, околоземное космическое
пространство, энергия (энергия пресных вод, энергия морских вод, энергия термальных
вод, солнечная энергия, энергия ветра, биоэнергия).

Тема 2 Глобальные экологические проблемы

Тема 2.1 Глобальные экологические проблемы и развитие общества
Аспекты развития общества. Глобальные экологические проблемы. Взаимосвязь

между глобальными экологическими проблемами и развитием общества.

Тема 2.2 Демографические проблемы и природные ресурсы
Демографический взрыв: сущность демографического взрыва, причины роста насе-

ления, последствия демографического взрыва. Увеличение территории Земли, заселенной
людьми: заселение человеком территории Земли, уменьшение количества плодородных
почв, уменьшение площади водно-болотных угодий, глобальное опустынивание. Увели-
чение потребления природных ресурсов и энергии: ресурсный кризис на планете, увели-
чение потребления животных ресурсов, увеличение потребления растительных ресурсов,
увеличение потребления минеральных ресурсов, увеличение потребления водных ресур-
сов, использование околоземного космического пространства, увеличение потребления
энергии. Урбанизация: сущность процесса урбанизации, потребление природных ресурсов
городом, суммарное энергопотребление города, атмосферные выбросы города, твердые и
концентрированные городские отходы, городские сточные воды, последствия урбаниза-
ции.

Тема 3 Основные глобальные последствия нерационального природопользо-
вания

Общая характеристика глобальных последствий нерационального природопользо-
вания. Изменение климата планеты как следствие проблем нерационального природо-
пользования. Ухудшение здоровья людей как следствие проблем нерационального приро-
допользования: влияние проблем нерационального природопользования на здоровье лю-
дей, влияние экологических факторов на здоровье человека.

Тема 4 Пути и принципы рационального использования природных ресурсов
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Прогнозы будущего человечества и окружающей среды. Эволюция идеи устойчи-
вого развития: идеи о развитии человечества до 1972 г., Стокгольмская конференция 1972
г., развитие идеи устойчивого развития между конференциями 1972 и 1992 гг., Конферен-
ция 1992 г. в Рио-де-Жанейро, Саммит в Йоханнесбурге 2002 г., идея устойчивого разви-
тия и мысли В.И. Вернадского, итоги международных конференций по устойчивому раз-
витию и причины кризисного состояния окружающей среды. Экологические основы ра-
ционального использования природных ресурсов.

Раздел 2. Экологические, экономические и правовые подходы в целях обеспе-
чения рационального природопользовании

Тема 5 Экологоориентированное регулирование использования природных
ресурсов

Тема 5.1 Социально-демографическое регулирование природопользования
Особенности прироста населения в XX веке в различных государствах мира. Влия-

ние социально-экономического развития государства на потребление природных ресурсов
гражданами и предприятиями данного государства. Пути решения социально-
демографических проблем, предложенные В.И. Вернадским и Международной комиссией
по окружающей среде и развитию. Мероприятия, реализация которых необходима для
решения социально-демографических проблем, и от чего зависит их претворение в жизнь.

Тема 5.2 Экономическое регулирование использования природных ресурсов
Основные методы экономического регулирования использования природных

ресурсов. Основные экономические принципы экологической политики: принцип
стоимости упущенных возможностей, принцип «загрязнитель платит», принцип
«пользователь платит», принцип долгосрочной перспективы, принцип
взаимозависимости. Экономическое стимулирование рационального использования
природных ресурсов: цели и задачи экономического стимулирования рационального
использования природных ресурсов, экономическое стимулирование комплексного
использования природных ресурсов, экономическое стимулирование экономии сырьевых
и материальных ресурсов, плата за природные ресурсы и ее стимулирующая функция,
плата за загрязнение окружающей среды. Основные механизмы экономического
регулирования использования природных ресурсов: инвентаризация природных ресурсов,
создание кадастров природных ресурсов, лицензирование природопользования,
лимитирование природопользования, экологическая экспертиза деятельности
природопользователей, договорная организация природопользования.

Тема 5.3 Правовое регулирование использования природных ресурсов
Концепция экологического права: идея устойчивого развития как основа концеп-

ции экологического права, система экологического права, предмет экологического права,
принципы экологического права, нормы экологического права. Экологические правоот-
ношения: сущность экологических правоотношений, объекты экологических правоотно-
шений, субъекты экологических правоотношений. Методы эколого-правового регулиро-
вания: экологическая функция государства, методы эколого-правового регулирования, за-
конодательный метод эколого-правового регулирования, административный метод эколо-
го-правового регулирования, гражданский метод эколого-правового регулирования, эко-
номический метод эколого-правового регулирования. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения: экологическое правонарушение, экологическая ответст-
венность, виды юридической экологической ответственности. Источники экологического
права: сущность и свойства источников экологического права, система источников эколо-
гического права.
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Тема 6 Технические методы обеспечения рационального использования при-
родных ресурсов и предотвращения их загрязнения

Тема 6.1 Использование экологически чистых источников энергии
Основные принципы энергосбережения. Теплоэнергостанции. Гидроэнергостан-

ции. Атомные энергостанции. Газовые энергостанции: энергостанции на природном газе,
энергостанции на биогазе. Ветряные энергостанции. Геотермальные энергостанции. При-
ливные энергостанции. Солнечные энергостанции: перспективность использования сол-
нечной энергии, башенные солнечные энергостанции, солнечные батареи, солнечные пру-
ды. Космические энергостанции.

Тема 6.2 Экологизация сельского хозяйства
Комплексная программа экологизации сельского хозяйства. Реализация экологиза-

ции сельского хозяйства: направления экологизации сельского хозяйства, применение
почвозащитной системы земледелия в сельском хозяйстве (методы восстановления почвы
после распашки, методы защиты почвы от эрозии, почвозащитные севообороты, агротех-
нические противоэрозионные мероприятия, лесомелиоративные противоэрозионные ме-
роприятия, противоэрозионная гидромелиорация земель, химическая мелиорация земель,
культуртехническая мелиорация земель). Ускорение развития производственно-сбытовой
сферы агропромышленного комплекса. Сокращение использования природных ресурсов в
агропромышленном комплексе: создание системы рационального использования почвен-
ных ресурсов, создание системы рационального осушения водно-болотных угодий, созда-
ние системы рационального использования воды при орошении.

Тема 7 Охрана и рациональное использование природных ресурсов
Смягчение негативных последствий хозяйственной деятельности человека. Охрана

и рациональное использование животного мира: охрана животного мира, создание особо
охраняемых территорий для животного мира. Охрана и рациональное использование рас-
тительного мира: охрана растительного мира, создание особо охраняемых территорий для
растительного мира. Охрана и рациональное использование почв: охрана почв, монито-
ринг земель, ведение земельного кадастра. Охрана и рациональное использование водно-
болотных угодий: охрана водно-болотных угодий, мониторинг водно-болотных угодий.
Охрана и рациональное использование полезных ископаемых. Охрана и рациональное ис-
пользование воды: охрана гидросферы, мониторинг водных объектов, ведение водного
кадастра, прогнозирование водопотребления, создание водоохранных зон. Охрана и ра-
циональное использование атмосферного воздуха: охрана атмосферного воздуха, монито-
ринг атмосферного воздуха, создание санитарно-защитных зон. Охрана и рациональное
использование околоземного космического пространства: охрана околоземного космиче-
ского пространства, мониторинг околоземного космического пространства, создание сис-
темы рационального использования околоземного космического пространства.

Тема 8 Международное сотрудничество в целях обеспечения рационального
использования природных ресурсов

Необходимость международного взаимодействия в целях обеспечения рациональ-
ного использования природных ресурсов. Принципы международного взаимодействия в
целях обеспечения рационального использования природных ресурсов. Международное
взаимодействие в целях обеспечения рационального использования природных ресурсов:
международное взаимодействие на начальном этапе; международные конвенции по охра-
не атмосферного воздуха; международные конвенции по охране водной среды; междуна-
родные конвенции, регулирующие трансграничное загрязнение через поверхностные во-
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ды; международно-правовая охрана биологического разнообразия; функции Конвенции о
биологическом разнообразии. Международная эколого-правовая ответственность.

Тема 9 Формирование нового экологического мировоззрения человека в целях
обеспечения рационального использования природных ресурсов

Основные составляющие экологического мировоззрения человека: экологическое
сознание, экологическая культура, экологическая этика, природоохранная эстетика. Роль
философии в формировании экологического мировоззрения человека: философия и при-
рода, роль философии в решении проблем нерационального природопользования, фило-
софия в поисках выхода из экологического кризиса, экологизация обшественного созна-
ния. Роль экологического образования и воспитания в формировании экологического ми-
ровоззрения человека: роль экологического образования и воспитания в формировании
экологического мировоззрения человека; сущность экологического воспитания; сущность
экологического образования; основные этапы построения системы экологического обра-
зования и воспитания; особенности образования в целях защиты окружающей среды и ус-
тойчивого развития; проблемы реализации концепции «Образование в интересах устойчи-
вого развития»; условия создания системы экологического образования. Роль религии в
формировании экологического мировоззрения человека.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 Учение о сферах Земли

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 4 семестре - зачет;
в 5 семестре – защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Учение о недрах

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Учение о сферах Земли»
Сущность дисциплины Учение о сферах Земли». Подразделы дисциплины и их ха-

рактеристика. Роль и место дисциплины в жизни и деятельности человека. Предмет и объ-
ект дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Методы дисциплины. Основные ученые-
исследователи, внесшие вклад в развитие дисциплины.

Тема 2. Схема строения недр Земли, свойства слоев земной коры
Геология, ее цель и задачи. Науки, входящие в геологию. Схема строения недр

Земли, свойства слоев земной коры. Роль и место геологии в жизни и деятельности чело-
века. Химический состав земной коры. Земные и метеоритные элементы в земной коре.
Роль и место земных элементов в жизни и деятельности человека. Температурный режим
земной коры. Земной магнетизм.

Тема 3. Минералы, их основные виды и свойства
Минералогия. Минералы и их основные виды. Свойства минералов. Роль и место

минералов в жизни и деятельности человека.

Тема 4. Породы в земной коре, их происхождение и особенности
Породы в земной коре, их происхождение. Магматические породы. Осадочные по-

роды. Метаморфические породы.

Раздел 2. Учение о воде

Тема 5. Понятие и строение гидросферы. Гидрогеологический круговорот
Гидрология и гидрогеология, их предмет и задачи. Понятие наземных и подземных

вод. Гидрогеологический круговорот. Роль и место гидросферы в жизни и деятельности
человека. Влияние гидрологических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в
гидросфере.

Тема 6. Состав и свойства воды
Сущность и роль воды в жизни планеты. Химический состав воды. Физические

свойства воды. Вода в организмах. Вода в неживом веществе.

Тема 7. Виды и строение наземных водоемов
Речной бассейн. Реки и их классификация. Речная сеть. Гидрографическая сеть.

Строение наземных водоемов. Движение воды в наземных водоемах.
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Тема 8. Виды и строение подземных водоемов
Происхождение подземных вод: инфильтрационные, конденсационные, ювениль-

ные и седиментогенные подземные воды. Состав и свойства подземных вод. Классифика-
ция и общая схема залегания подземных вод. Верховодка. Понятие грунтовых вод. Сво-
бодная поверхность грунтовых вод и схема ее образования. Питание грунтовых вод. Дви-
жение грунтовых вод и схема залегания грунтовых вод при их движении. Зоны площадно-
го распределения грунтовых вод. Понятие межпластовых вод. Происхождение и класси-
фикация межпластовых вод. Моноклинальное и синклинальное залегание межпластовых
вод, схема и общая характеристика.

Тема 9. Виды и строение ледников
Сущность и роль ледников на планете. Гляциология. Криология. Классификация

ледников. Строение ледника. Движение ледника.

Раздел 3. Учение о климате

Тема 10. Понятие и строение атмосферы
Предмет и задачи климатологии. Сущность и роль атмосферы на планете. Строение

атмосферы. Тропосфера. Стратосфера. Озоновый слой. Мезосфера. Термосфера. Ионо-
сфера.

Тема 11. Сущность климата и погоды.
Сущность климата. Компоненты климата. Сущность погоды. Метеорология как

наука о погоде. Компоненты климатической системы. Естественное изменение климата на
планете (влияние природных объектов, процессов и явлений на климат). Антропогенное
изменение климата на планете (влияние человека на климат).

Тема 12. Климатообразующие факторы
Сущность и классификация климатообразующих факторов. Солнечная радиация.

Циклы солнечной активности. Циркуляция водных масс. Циркуляция воздушных масс.
Влияние климатических факторов на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере.

Тема 13. Климатические режимы
Сущность климатических режимов. Классификация климатических режимов: по

размеру территории, по типу флоры, по температуре и влажности, по климатическим поя-
сам.

Раздел 4. Учение о почве

Тема 14. Сущность и значение почвы на планете
Предмет и задачи почвоведения. Сущность почвы и ее роль на планете. Почва как

среда обитания. Почва как источник плодородия. Ученые-почвоведы России и иностран-
ных государств.

Тема 15. Строение почвы
Строение почвы. Твердая фаза. Почвенный раствор. Почвенный воздух. Генетиче-

ские горизонты. Основные почвенные процессы. Экосистемы почвы.

Тема 16. Состав и свойства почвы
Химический состав почвы. Механический состав почвы. Физические свойства поч-

вы. Водопроницаемость. Влагоемкость: наименьшая, капиллярная и полная. Водоподъем-
ная способность.
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Тема 17. Факторы почвообразования
Сущность почвообразования. Природные (естественные) факторы почвообразова-

ния: материнские, или почвообразующие горные породы, климат, рельеф, растения и жи-
вые организмы, земное тяготение, время. Антропогенные (искусственные) факторы поч-
вообразования.

Тема 18. Классификация почв
Общие принципы классификации почв. Иерархия классификации почв. Классифи-

кация почв В. В. Докучаева. Классификация почв Н. М. Сибирцева. Классификация
почв К. Д. Глинки. Классификация почв Герасимова, Завалишина и Иванова. Классифика-
ция почв Розова и Иванова. Классификация почв Фридланда, Соколова и Шишова. Аме-
риканская классификация почв. Французская классификация почв. Китайская классифи-
кация почв. Классификация почв ФАО-ЮНЕСКО. Классификация почв Мировой базы
почвенных ресурсов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 Экологическая экспертиза и оценка воздействия предприятий и транспорта

на окружающую среду

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Экологическая экспертиза в Российской Федерации.
Цель и задачи курса. Предмет изучения. Определение понятия «экспертиза». Виды

экспертиз. История возникновения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Место ГЭЭ в охране окружающей среды. Структура ГЭЭ в Российской Федерации. Орга-
низация, проведение, уполномоченные органы в области экологической экспертизы. Цель,
задачи, принципы ГЭЭ.

Тема 2. Законодательная, нормативно-правовая база экологической эксперти-
зы в России.

Определение нормативной базы экологической экспертизы. Структура российского
законодательства в области экологической экспертизы, содержание основных законов и
их разделов. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа в области экологи-
ческой экспертизы.

Тема 3. Экологическая экспертиза и государственная система управления.
Полномочия президента и высших органов государственной власти, субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления в области экологической экспер-
тизы. Субъекты и объекты экологической экспертизы. Объекты ГЭЭ федерального уровня
и уровня субъектов Российской Федерации.

Тема 4. Процедура проведения и порядок работы экспертной комиссии и за-
ключение ГЭЭ.

Порядок проведения ГЭЭ. Состав документации, представляемой на экологиче-
скую экспертизу. Сроки и условия проведения ГЭЭ. Порядок формирования экспертной
комиссии. Права и обязанности руководителя комиссии, эксперта, заказчиков документа-
ции. Заключение ГЭЭ.

Тема 5. Финансирование экспертизы, полномочия и ответственность субъек-
тов экспертного процесса.

Права и обязанности заказчиков документации. Финансирование ГЭЭ и общест-
венной экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза. Субъекты,
виды нарушений и виды ответственности за нарушение законодательства об экологиче-
ской экспертизе.

Тема 6. Экологическое обоснование хозяйственной деятельности в Российской
Федерации.

Общие экологические требования на разных стадиях обоснования хозяйственной и
иной деятельности. Экологические требования к предпроектной документации строитель-
ных объектов. Экологические обоснования в ТЭО (проект). Экологические требования к
нормативной документации, технике, технологиям, материалам, лицензиям.
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Тема 7. ОВОС как составная часть проектных материалов.
Содержание понятия «оценка воздействия на окружающую среду». Цель, принци-

пы и процедура разработки. Законодательная и нормативная основа. Информационное
обеспечение. Экологические ограничения и предпосылки осуществления рассматриваемо-
го вида деятельности. Основные виды оценок. Комплексная оценка экологической безо-
пасности проектных решений. Результаты ОВОС.

Тема 8. Критерии оценки экологического состояния экосистем.
Перечень и характеристика критериев оценки. Оценка экологического состояния

территории.
Критерии оценки состояния геосфер. Оценка воздействия на атмосферу и поверх-

ностные воды, литосферу, подземные воды, почвенный покров, растительность и живот-
ный мир.

Оценка воздействия на поверхностные воды. Оценка воздействия на литосферу.

Тема 9. Экологический паспорт предприятия. ГЭЭ предприятий с иностран-
ными инвестициями и территорий с кризисной экологической ситуацией.

Методическая основа паспортизации. Экологический паспорт как форма нормиро-
вания природопользования. Проблемы методологического, методического и информаци-
онного обеспечения проектов с иностранными инвестициями. Установление статуса зон
чрезвычайной экологической ситуации. Форма представления материалов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Экологический мониторинг и нормирование загрязнения окружающей среды

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Мониторинг окружающей среды и экологический контроль.
Общие представления о мониторинге окружающей среды. Классификации систем

мониторинга. Глобальный, национальный, региональный, локальный, фоновый монито-
ринг. Общие теоретические и методологические принципы организации систем монито-
ринга. Цели и задачи экологического мониторинга. Структурная схема мониторинга. Кон-
цепция эколого-аналитического контроля. Единая государственная система экологическо-
го мониторинга (ЕГСЭМ). Структура. Цели. Задачи.

Автоматизированная информационная система мониторинга. Структура. Матема-
тическое обеспечение.

Экологический контроль. Виды экологического контроля: государственный, муни-
ципальный, общественный, производственный. Отличие экологического мониторинга от
экологического контроля.

Методы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды.
Контактные методы контроля окружающей среды (классические методы химического
анализа, современные методы инструментального анализа).

Дистанционные методы контроля окружающей среды: аэрокосмические и геофизи-
ческие.

Биологические методы контроля окружающей среды. Биоиндикация. Методы био-
индикации: паталого-анатомический и гистологические методы, эмбриональные, иммуно-
логические, генетические методы.

Биотестирование. Методы биотестирования. Виды биотестов. Основные норматив-
ные документы по биотестированию в России.

Тема 2. Экологическое нормирование и экологическая безопасность.
Концепция национальной безопасности России. Концепция приемлемого риска,

классификация рисков и их расчет. Методы анализа потенциально опсаных технологиче-
ских объектов. Мероприятия по уменьшению экологических рисков.

Сущность экологического нормирования. Структура экологических нормативов.
Отражение требований экологической безопасности в нормативах по защите окружающей
среды. Экологическая отчетность. Система экологических стандартов и технологических
регламентов.

Тема 3. Контроль загрязнения атмосферного воздуха.
Состав атмосферного воздуха. Классификация загрязнителей воздуха. Стандарты

качества атмосферного воздуха. Шкала экологического состояния атмосферы. Организа-
ция наблюдений за уровнем загрязненности атмосферы. Отбор проб воздуха. Выбор мест
отбора проб воздуха, периодичность отбора, выбор способа отбора. Контроль за соблюде-
нием ПДК.

Аппаратура и методики отбора проб (аспирационные устройства: ротационные
воздуходувки, диафрагменные насосы, расходомеры, фильтры, сорбционные трубки, по-
глотительные сосуды, охлаждаемые ловушки). Типы аспираторов. Стандартные смеси
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вредных веществ с воздухом. Современные методы контроля загрязнения воздушной сре-
ды. Измерение концентрации вредных веществ индикаторными трубками. Индивидуаль-
ная активная и пассивная дозиметрия.

Тема 4. Контроль загрязнения водных объектов.
Состав гидросферы. Источники и загрязнители гидросферы. Нормирование качест-

ва воды в водоемах. Организация контроля качества воды. Пункты контроля I, II, III, IV
категорий. Место отбора проб. Отбор проб воды. Программы контроля качества воды,
программы характеристики качества воды, программы исследования причин загрязнения.
Частота отбора проб. Классы качества воды. Перечень контролируемых ингредиентов в
поверхностных водах Тамбовской области. Типы отбираемых проб. Виды проб и виды от-
бора проб. Способы отбора проб. Устройства для отбора проб воды (проботборники).
Подготовка проб к хранению. Транспортирование проб. Методы контроля загрязнения
водных объектов.

Тема 5. Контроль загрязнения почв. Геохимические исследования.
Оценка степени загрязнения почв. Требования к контролю загрязнения почв. Нор-

мирование загрязняющих веществ в почве. Классификация почв по степени загрязнения.
Степень устойчивости почвы к химическим загрязняющим веществам. Перечень показа-
телей химического загрязнения почв. Перечень источников загрязнения. Классы опасно-
сти химических веществ, попадающих в почву. Санитарное состояние почвы. Отбор проб
и методы контроля загрязнения почв. Устройства отбора почвы и грунта.

Тема 6. Инструментальные виды анализа.

Спектроскопические методы.
Методы молекулярной спектроскопии.
Спектрофотометрия. Законы Бугера-Ламберта-Бера и аддитивности. Отклонения от

закона Бугера-Ламберта-Бера. Условия и последовательность фотометрического опреде-
ления вещества. Аппаратура для измерения поглощения света. Основные узлы абсорбци-
онных приборов (источники света, монохроматоры и светофильтры, кюветы, детекторы).
Фотометры и спектрофотометры. Технические характеристики приборов. Типы приборов,
используемых для фотометрических измерений. Нефелометрия и турбодиметрия. ИК-
спектрометрия. Флуориметрия. Нефелометры, турбодиметры, ИК-спектрометры, спек-
трофлуориметры, фосфориметры. Флюорат-02-2М. Основные узлы, технические характе-
ристики. Оптическая и структурная схема анализатора.

Метод атомной спектроскопии.
Атомно-эмиссионная спектрометрия. Принцип метода. Источники возбуждения.

Спектрографы и спектрометры. Принцип работы. Эмиссионная фотометрия пламени.
Принципиальная схема пламенного фотометра. Приборы атомно-эмиссионного анализа.

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия. Принцип метода. Устройство. Атом-
но-абсорбционные спектрофотометры.

Электрохимические методы.
Потенциометрия.
Уравнение Нернста. Классы индикаторных электродов. Ионометрия. Ион-

селективные электроды. Методы определения концентраций. Типы и назначения иономе-
ров. Устройство и принцип работы иономера «Эксперт». Структурная схема измеритель-
ного преобразователя.

Вольтамперометрия.
Принцип метода. Устройство. Полярографическая ячейка. Полярогафия и собст-

венно вольтамперометрия. Полярограмма и ее характеристики. Уравнение Ильковича.
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Достоинства и недостатки метода. Импульсная полярография, переменнотоковая. Прямая,
инверсионная, косвенная вольтамперометрия. Амперометрическое титрование. Типы по-
лярографов.

Хроматографические методы.
Классификация хроматографических методов. Жидкостная адсорбционная хромо-

тография. Уравнение Лэнгмюра. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Распре-
делительная, ионообменная, осадочная, редокс-хроматография, адсорбционно-
комплексообразовательная хроматография, газо-адсорбционная, газо-жидкостная хрома-
тография.

Хроматографические характеристики. Коэффициент ёмкости, коэффициент рас-
пределения, коэффициент разделения. Характеристики пиков (время удерживания, шири-
на, форма пиков). Разрешение пиков. Устройство газового хроматографа. Газы носители.
Блок ввода и испарения пробы. Колонки и термостаты. Детекторы. Характеристики и
классы хроматографических детекторов. Типы хроматографов.

Радиометрический анализ.
Методы регистрации ионизирующих излучений. Ионизационный метод. Счетчики

Гейгера-Мюллера. Сцинтилляторный метод. Схема жидкостного сцинтилляционного
счетчика. Люминесцентный метод. Фотографический и химический методы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Техногенные системы, экологический риск и прогнозирование

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности в тех-
носфере

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. Закон «Об охране окру-
жающей среды». Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов». Чрезвычайные ситуации: определения, понятия, классификация. Классификация
объектов экономики по потенциальной опасности.

Системы автоматического и автоматизированного мониторинга в промышленности
и окружающей среде. Методики контроля состояния природных сред. Датчики газового
контроля на предприятиях. Способы организации систем комплексного мониторинга.

Тема 2. Техногенные чрезвычайные ситуации. Управление рисками.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Причины взрывов, подтоплений, токсиче-

ских загрязнений, гидротехнических аварий. Оценка последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Зоны ущерба, потенциальной опасности и риска. Повышение устойчивости функ-
ционирования объектов экономики.

Организационные принципы государственного управления рисками и безопасно-
стью в природо-промышленных системах. Единая система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Государственная экспертиза, экологический аудит, декларация
безопасности опасных производственных объектов>

Экономические методы государственного управления рисками и безопасностью
техносферы. Финансовые и материальные резервные фонды. Страхование ответственно-
сти для измерения ущерба

Тема 3. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Методы прогноза и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории РФ.

Прогноз техногенных опасностей. Возможные аварийные ситуации природного характера.
Анализ статистических данных о состоянии техногенных систем. Повышение надежности
работы технологического оборудования. Системы производственного контроля за состоя-
нием оборудования. Резервирование «ключевых» элементов технологических процессов.
Обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях.

Информационно-аналитические системы техногенной безопасности. Разработки
карт текущего контроля качества продукции. Накопление информации об отказах. Фор-
мирование специализированных баз данных о технологических нарушениях и поврежде-
ниях

Тема 4. Анализ техногенного риска
Экомаркировка и экологическая реклама продукции. Типы экомаркировок. Серти-

фикация. Знаки предупреждения об опасности.
Экологический учёт и объектность на предприятии. План общих природоохранных

мероприятий. Пакет финансовых документов. Форма отчетности ; N2- ТП(ворхоз), N2
ТП(воздух), N2-ТП (токсические отходы).
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Тема 5. Экологический менеджмент и экологическое страхование в системе
управления экологическими рисками

Экономическое обеспечение экоменджмента. Платежи за природорользование.
Плата за землю, за использование недр, энергии и т.д. Использование лесных ресурсов.
Плата за загрязнение (экологический налог), методика расчета и платежей.

Экологическое страхование аварийных ситуаций на предприятии. Обязательное
экономическое страхование. Превентивные меры компенсации ущерба.

Система финансирования экоменеджмента. Бюджет экодоноров. Работа банков на
стимулирование экобезопасности.

Правовые аспекты регулирования деятельности хозяйствующих субъектов с уче-
том экологического фактора. Законодательная база природоохранной деятельности в РФ.

Тема 6. Техногенные системы, экологический риск и прогнозирование на
примере Тамбовской области

Стратегия социально-экономического и экологического развития Тамбовской об-
ласти.

Экоменеджмент городской среды и особо охраняемых территорий (на примере за-
поведника «Воронинский»

Аудит средозащитных городских систем: очистных сооружений, канализационных
систем, предприятия технического обслуживания .
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Основы промышленной экологии

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Промышленная отрасль как источник воздействия на окружающую
среду

Тема 1. «Промышленная экология» как наука. Иерархическая организация
процессов в природо-промышленных системах

Сущность, цели, задачи и структура промышленной экологии как науки. Природо-
промышленные системы как объект изучения промышленной экологии. Промышленная
подсистема природо-промышленной системы.

Тема 2. Сферы общественного потребления и производства
Сущность сферы общественного потребления. Потребности человека. Блага как

средства удовлетворения потребностей человека. Человек как источник загрязнения ок-
ружающей среды. Урбосфера. Структура населенного пункта. Населенный пункт как ис-
точник воздействия на окружающую среду. Коммунальные системы.

Тема 3. Сырьевая и энергетическая составляющие общественного производ-
ства и потребления

Сущность сырьевой составляющей производства и потребления. Сырье, материа-
лы, полуфабрикаты. Природные материальные ресурсы как источник сырья, материалов и
полуфабрикатов. Методы добычи, подготовки и переработки природных материальных
ресурсов. Направления использования природных материальных ресурсов на производст-
ве. Проблемы потребления природных материальных ресурсов.

Тема 4. Особенности образования и классификация отходов и загрязнений
Причины появления отходов на предприятии и в населенных пунктах. Сущность

отхода. Отходы производства. Отходы потребления. Агрегатные состояния отходов. За-
грязнения как отходы, негативно воздействующие на окружающую среду. Свойства отхо-
дов и загрязнений. Пути их поступления отходов и загрязнений в окружающую среду

Раздел 2. Направления экологизации промышленной отрасли

Тема 5. Сущность и оценка экологической опасности сфер общественного
производства и потребления

Сущность и виды экологических опасностей. Показатели экологической опасности.
Методы оценки экологической опасности сфер общественного производства и потребле-
ния. Критерии экологической безопасности.

Тема 6. Сфера экологической защиты
Сущность сферы экологической защиты. Объекты сферы экологической защиты.

Экологическое производство. Иерархия экологических производственных систем.
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Тема 7. Экологизация технологий
Сущность экологизации технологий. Принципы экологизации технологий. Органи-

зация экологизации технологий. Направления экологизации технологий. Экологизация
производственных процессов. Экологизация аппаратуры. Экологизация сырья и получае-
мой продукции.

Сущность экологизации транспорта. Экологизация автомобильного транспорта.
Экологизация водного транспорта. Экологизация железнодорожного транспорта.
Экологизация воздушного транспорта. Экологизация электрического транспорта.
Экологизация трубопроводного транспорта.

Предотвращение воздействия архитектурно-сенсорных загрязнений на человека и
природу. Сохранение рельефа и поверхности земли при строительстве. Использование
экологичных материалов в строительстве. Экологичные архитектурно-планировочные

Тема 8. Системы переработки загрязняющих веществ.
Очистка вредных выбросов в окружающую среду. Сущность технологического

процесса инженерной защиты окружающей среды. Технологические регламенты
процессов инженерной защиты окружающей среды.

Тема 9. Организация и деятельность служб экологической безопасности на
предприятиях

Сущность и задачи экологического менеджмента на предприятии и в населенном
пункте. Структуры систем экологического менеджмента. Организация экологической
службы и ее место в производственном процессе. Типовое положение об экологической
службе. Общая характеристика должности инженера по охране окружающей среды (эко-
лога).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Введение в специальность

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в жизнь ВУЗа
 Содержание и структура учебного процесса (семестры, текущий контроль успе-

ваемости и посещаемости занятий, зачетные недели и экзаменационная сессия, стипен-
дия); информационное обеспечение учебного процесса в ВУЗе, порядок и правила пользо-
вания библиотечным фондом и другими информационными средствами. Содержание
ООП ВО по направлению «Техносферная безопасность». Профили подготовки. Учебные
блоки. Их основное содержание. Базовая и вариативные (профильные) части
образовательной программы. Сведения о выпускающей кафедре и учебном заведении.
Общекультурные и профессиональные компетенции, которые должен освоить выпускник
по направлению «Техносферная безопасность». Содержание здорового образа жизни.
Виды профессиональной деятельности выпускников.

Тема 2. Развитие образования и науки в области техносферной безопасности в
России

Необходимость образования в области техносферной безопасности. Сложившиеся
ступени образования. Их краткая характеристика. Характеристика основных образова-
тельных программ бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Техно-
сферная безопасность». Научно-технические достижения в области обеспечения безопас-
ности техносферы. Актуальные направления научных исследований в области техносфер-
ной безопасности. Выбор тематики перспективной НИРС. Дисциплины учебного плана.
Возможные направления будущей деятельности специалиста по техносферной безопасно-
сти в регионе

Тема 3. Содержание деятельности специалиста в области обеспечения техно-
сферной безопасности

 Квалификационные характеристики должностей специалистов, которые могут за-
нимать выпускники вузов по направлению подготовки «Техносферная безопасность».
Требования к знаниям и умениям. Должностные обязанности. Личностные требования к
специалисту по техносферной безопасности. Обобщенные трудовые функции специалиста
в области техносферной безопасности. Трудовые функции. Трудовые действия, необхо-
димые умения и знания по исполнению этих функций.

Тема 4. Основные понятия и определения
 Понятийный аппарат в области техносферной безопасности. Актуальность и важ-

ность вопросов техносферной безопасности. Понятия биосферы, техносферы, экологиче-
ской и окружающей среды, среды обитания; факторы среды обитания; система "человек-
биосфера".

Тема 5. Опасности техносферы и их основные характеристики
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 Основные причины техногенных катастроф. Классификация опасностей техносфе-
ры. Особенности их воздействия на человека и окружающую среду. Основы нормирова-
ния опасностей. Порядок их идентификации. Приборы контроля.

Тема 6. Основные направления обеспечения безопасности техносферы
 Презумпция потенциальной опасности любой деятельности человека, понятие о

структуре среды жизни современного человека и опасных и вредных факторах (ОВФ)
этой среды, влияние ОВФ на жизнедеятельность и качество человека. Научно-
практические достижения в защите человека, общества и окружающей среды от негатив-
ных воздействий. Общая характеристика принципов, методов и средств обеспечения тех-
носферной безопасности. Чрезвычайные ситуации. Их развитие, предупреждение и защи-
та. Инженерная защита окружающей среды.

Тема 7. Региональные проблемы обеспечения техносферной безопасности
Состояние экологической обстановки в Тамбовской области, проблемы техноген-

ной безопасности на промышленных предприятиях области, проблемы и особенности
чрезвычайных ситуаций в регионе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Окружающая среда и здоровье человека

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Основы валеоэкологии.

Тема 1. Вводная лекция. Введение в курс «Окружающая среда и здоровье чело-
века»

Основные понятия дисциплины. Методологические принципы, лежащие в основе
её изучения. Методы и задачи дисциплины. Краткая характеристика основных разделов
курса. Понятие о норме реакции, выносливости, устойчивости и гомеостазе.

Тема 2. Принципы нормального взаимоотношения человека с окружающей
средой

Классификация факторов среды. Характеристика факторов среды обитания, оказы-
вающих влияние на здоровье человека. Принципы безопасного сосуществования человека
со средой его обитания. Понятие о санэкологии.

Тема 3. Основы валеологии.
Определение понятия. Методы и задачи валеологии. Определение Здоровья (по

ВОЗ). Понятие об общественном здоровье. Окружающая среда как источник здоровья че-
ловека. Принципы поддержания здоровья здоровых.

Раздел II. Основы экологической физиологии

Тема 4. Физиологическая адаптация к природным факторам
Основные положения учения об адаптации Селье. Механизмы физиологической

адаптации человека к смене часовых поясов, временам года и времени суток. Значение
циркадных ритмов для человека. Понятие о дезадаптации и акселерации

Тема 5. Физиологические основы акклиматизации
Климатология как наука. Понятие об акклиматизации. Значение акклиматизации

для человека. Механизмы лежащие в основе акклиматизации. Влияние экологически не-
благоприятных факторов на акклиматизацию. Экологические и климатологические аспек-
ты физиологии труда. Онтогенетические аспекты акклиматизации.

Тема 6. Адаптация человека в экологических нишах Земли
Понятие об экологической нише. Эволюция экологических ниш. Классификация

адаптивных типов существования человека в экологических нишах. Городская среда и
здоровье человека. Понятие о социальной адаптации.

Раздел III. Основы экопатологии

Тема 7. Экологические аспекты природно-очаговых заболеваний человека.
Источники загрязнения окружающей среды
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Понятие об эндемических заболеваниях. Эндемические микроэлементозы и зооно-
зы. Причины возникновения способы предупреждения. Антропогенные факторы развития
природно-очаговых заболеваний человека

Тема 8. Механизмы и проявления негативного влияния на организм факторов
внешней среды, токсических веществ.

Патогенное влияние на человека солнечной радиации, геомагнитых полей, ано-
мального климата, снижения содержания кислорода в атмосфере, изменения атмосферно-
го давления, поражение молнией. Пути профилактики. Механизмы воздействия токсиче-
ских веществ на здоровье живого организма.

Тема 9. Причины и пути возникновения массовых заболеваний в условиях
природной и экологической катастроф

Катастрофа: понятие, классификации, причины, последствия. Прогнозирование.
Характеристика основных форм болезненных явлений, имеющих место при катастрофах.
Принципы поведения профилактических и санитарно-эпидемиологических мероприятий в
очагах катастроф.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.2 Эколого-аналитические методы и приборы контроля

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 5 семестре – экзамен;
в 6 семестре – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Аналитическая химия как наука

Тема 1.Основные понятия
Предмет аналитической химии. Аналитический сигнал. Методы анали-

за(количественный и качественный). Химические и инструментальные методы анализа.
Метрологические основы анализа. Анализ «мокрым» и «сухим» путем.

Раздел 2. Химические методы анализа

Тема 2. Гравиметрический метод анализа
Сущность гравиметрического анализа. Осаждаемая и гравиметрическая форма.

Требования, предъявляемые к осадкам. Важнейшие операции, этапы гравиметрического
анализа. Механизм образования осадков. Факторы, влияющие на полноту осаждения. Вы-
бор осаждающего реагента. Неорганические и органические осадители в гравиметриче-
ском анализе.

Теоретическое обоснование выбора оптимальных условий осаждения кристалличе-
ских и аморфных осадков. Осаждение из гомогенного раствора. Виды загрязнения осадков
и способы их очистки. Получение гравиметрической(весовой) формы.

Вычисления в гравиметрическом анализе. Конкретные примеры определения ( Fe3+,
SO4

2-,Ni2+,Mg2+,Ca2+,Al3+ и др.)
Достоинства и недостатки гравиметрического анализа.

Тема 3. Кислотно-основное титрование. Основные понятия
Буферные растворы. Титрование и его этапы. Точка эквивалентности и конечная

точка титрования. Типы реакций и требования, предъявляемые к ним. Классификация
титриметрических методов анализа. Способы титрования: прямое, обратное, заместителя.
Расчет результатов определения. Метод кислотно-основного титрования. Рабочие раство-
ры. Стандартные образцы.

Тема 4. Кривые кислотно-основного титрования.
Расчеты и построение теоретических кривых титрования сильных и слабых кислот

и оснований. Кислотно-основные индикаторы, механизм изменения окраски индикатора.
Теории индикатора. Интервал перехода окраски индикатора. Правило выбора индикатора.
Ошибки в методе нейтрализации. Кислотно-основное титрование в контроле подземных
вод.

Тема 5. Методы осаждения
Методы осаждения и растворения малорастворимых соединений. Равновесие меж-

ду твёрдой и жидкой фазами. Константа равновесия. Произведение растворимости. Тре-
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бования к реакциям, применяемым в методах осаждения. Условия выпадения осадка.
Причины загрязнения осадка.

Тема 6. Кривые осадительного титрования
Аргентометрия. Методы Мора и Фольгарда. Примеры прямого и обратного титро-

вания
Меркури - и меркурометрия. Основы методов. Индикаторы. Достоинства и недос-

татки методов. Определение различных веществ по методу осаждения.

Тема 7. Комплексонометрия
Комплексоны, их строение и свойства. Состав растворов ЭДТА в зависимости от

рН раствора. Концентрационная и условная константы устойчивости комплексонатов в
зависимости от состава раствора. Внутрикомплексные соединения (хелаты).

Комплексонометрическое титрование. Условия количественного протекания реак-
ции комплексонометрического титрования.Кривые титрования. Влияние различных фак-
торов на величину скачка титрования. Расчёт концентраций ионов металлов для построе-
ния кривой титрования. Индикаторы. Механизм действия металл-индикаторов. Примеры
комплексонометрического титрования: обратное, прямое, заместителя,косвенное. Пути
повышения селективности комплексонометрического титрования.

Тема 8. Окислительно-восстановительное титрование (ОВТ)
Окислительно-восстановительные системы и реакции. Окислительно-

восстановительный потенциал. Уравнение Нернста. Факторы, влияющие на величину
окислительно-восстановительного потенциала: ионная сила раствора ,концентрация ионов
водорода, конкурирующие реакции осаждения и комплексообразования. Константа рав-
новесия окислительно-восстановительных реакций. Направление и полнота протекания
окислительно-восстановительных реакций.

Тема 9. Классификация методов ОВТ. Перманганатометрия и йодометрия
Кривые окислительно-восстановительного титрования, индикация конечной точки

титрования. Индикаторы (дифениламин, ферроин, крахмал). Классификация методов тит-
рования. Перманганатометрия. Особенности, аналитические возможности метода, выбор
условий титрования. Вещества, определяемые перманганатометрическим методом: Fe2+,
Ca2+, Cr2O7

2-, Fe3+. Достоинства и недостатки метода.
Йодометрия. Особенности, аналитические возможности метода, выбор условий

титрования. Вещества, определяемые йодометрическим методом: Pb2+, Cu2+, Cr2O7
2-, S2-,

формальдегид, β-нафтол, сильные кислоты. Достоинства и недостатки метода. Общая ха-
рактеристика других окислительно-восстановительных методов титрования.

Раздел 3. Физико–химические методы анализа

Тема 10. Потенциометрия
Потенциометрические методы. Основные понятия теории сильных электролитов.

Уравнения Нернста для электродов различных типов. Классификация электродов по ме-
ханизму проводимости: металлические и мембранные. Особенности мембранных электро-
дов, их подготовка и хранение. Классификация электродов по назначению: индикаторные
электроды и электроды сравнения; важнейшие примеры. Измерение потенциалов. Нор-
мальный элемент Вестона.

Метод потенциометрического титрования: техника работы, кривые титрования и
нахождение точки эквивалентности. Применение метода в кислотно-основном, осади-
тельном и окислительно-восстановительном титровании. Преимущества метода, возмож-
ность его автоматизации, примеры.
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Тема 11. Электрогравиметрия
Понятия об электролизе и сопровождающих его явлениях. Поляризация и деполя-

ризация. Законы Фарадея. Выход по току. Установка для электроанализа, функция элек-
тродов при выделении металлов и оксидов. Условия выделения одного металла и анализа
смесей. Потенциал выделения. Роль pH и комплексообразователей в анализе смесей. Кон-
дуктометрия. Основы метода и области применения. Кондуктометрическое и высокочас-
тотное титрование.

Тема 12. Вольтамперометрия
Ртутный капающий и твёрдые электроды, области их применения. Прямая (класси-

ческая) и косвенная полярография. Схема полярографической установки. Полярограмма,
причины осцилляции и остаточного тока. Удаление кислорода. Потенциалы выделения и
полуволны. Диффузионный и миграционный токи. Роль фонового электролита. Уравнение
Ильковича и условия его применимости в количественном анализе. Полярографические
максимумы и их устранение. Методы градуировочного графика, стандартов и добавок.
Уравнение полярографической волны, определение потенциала полуволны и высоты вол-
ны. Качественный анализ, смесей, использование комплексообразования для смещения
E1/2. Дифференциальная полярография. Применение и преимущества, примеры.

Тема 13. Амперометрическое титрование
Принцип метода. Типы реализуемых реакций. Применение «индикаторов» для оп-

ределения ионов, не восстанавливающихся на катоде. Преимущество метода, примеры.

Тема 14. Хроматография.
Общие вопросы хроматографии. Открытие хроматографии М.С. Цветом. Понятие

об абсорбции, адсорбции, сорбции и десорбции. Уравнение изотермы Ленгмюра и закон
Генри. Распределение компонентов между фазами. Закон Берло-Нернста. Классификация
хроматографических методов по способу перемещения фаз, по технике выполнения и по
механизму размещения.

Распределительная хроматография и её разновидности: бумажная и тонкослойная
хроматография, газожидкостная и капиллярная хроматография. Техника выполнения. По-
нятие о R, подвижной и неподвижной фазе. Устройство хроматографа. Виды детекторов.
Заполнение колонки и процессы разделение смесей на ней. Понятие о теоретической та-
релке, удерживаемом объёме и времени удерживания. Способы качественного и количе-
ственного анализа.

Адсорбционная хроматография и её разновидности: газовая и жидкостная хромато-
графия, жидкостная хроматография при высоком давлении. Применение методов в каче-
ственном и количественном анализе, для улавливания летучих веществ, для очистки сточ-
ных вод. Понятие о фронтальном элюционном анализе. Ионообменная хроматография,
краткая характеристика, области применения.

Тема 15. Оптические методы. Основные понятия и законы. Молекулярная
спектроскопия.

Общие вопросы. Понятие о длине волны, частоте колебаний, волновом числе и
энергии квантов: их взаимосвязь. Спектр электромагнитных колебаний. Механизм обра-
зования атомных спектров. Теория Бора, её проверка и значение для понимания периоди-
ческого закона Д. И. Менделеева.

Механизм образования молекулярных спектров. Молекулярная спектроскопия в
видимой, УФ-и ИК - области. Принципиальная схема спектрофотометра. Закон Ламберта
– Бугера - Бера. Анализ одно- и многокомпонентных систем. Последовательность фото-
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метрических измерений. Методы анализа: градуировочного графика, добавок и диффе-
ренциальный метод. Классификация оптических методов.

Ультрафиолетовая спектроскопия. Спектральные области УФ- спектроскопии: ва-
куумный, дальний и близкий ультрафиолет. Практические вопросы УФ - спектроскопии,
выбор растворителей, материал кювет, источники света и его разложение в спектр, детек-
тирование излучения, прошедшего через кювету с исследуемым раствором. Применение
УФ - спектроскопии.

Инфракрасная спектроскопия. Спектральная область ИК- спектроскопии. Типы ко-
лебаний: валентные и деформационные. Основные спектральные линии и обертоны. Ана-
литическая область спектра и область фингерпринта. Схема ИК - спектрофотометра и его
основные детали: глобар, штифт Нернста, кюветы и призмы. Категоричность отрицатель-
ных и недостаточность положительных выводов из результатов анализа. ИК- спектроско-
пия в определении структуры органических соединений и количественном анализе. Метод
базовой линии.

Тема 16. Аатомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрометрия
Атомно-абсорбционная спектрометрия. Развитие инструментальных методов в свя-

зи с требованиями практики к чистоте веществ. Принцип ААС и его реализация: атомиза-
ция вещества, генерирование излучения, измерение аналитического сигнала. Источники
излучения. Возможность использования ААС в многоэлементном анализе. Практика ана-
лиза: выбор аналитической линии, методы градуировочного графика и добавок. Преиму-
щество и недостатки метода ААС, области применения метода. Атомно-эмиссионная
спектрометрия. Принцип метода и способа возбуждения спектров: плазменное, электро-
термическая и лазерное. Понятие о плазме. Связь интенсивности спектральных линий с
концентрацией определяемого вещества. Роль метода в многоэлементном анализе. Основ-
ные приборы: пламенный фотометр, стилоскоп, спектроскоп, квантометры. Помехи в ана-
лизе и их устранение.

Раздел 4. Статистическая обработка экологических измерений

Тема 17. Статистическая обработка результатов аналитических измерений.
Метрологическое обеспечение и обработка результатов аналитических измерений,

систематические и аналитические ошибки. Стандартные отклонения. Дисперсия. Крите-
рий Стьюдента. Доверительный интервал. Воспроизводимость, точность и правильность
аналитических измерений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.3 Основы производственного экологического контроля

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Документации по вопросам охраны окружающей среды на предпри-
ятии.

Деятельность предприятия и документация в части охраны окружающей среды: го-
сударственная статистическая отчетность, журналы аналитического контроля и работы
очистного оборудования, инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий.

Документы по организации экологической службы предприятия: приказ руководи-
теля о создании службы, приказ руководителя о назначении руководителя службы, долж-
ностные инструкции, документы, подтверждающие необходимую профессиональную
подготовку работников службы.

Рабочая документация производственного экологического контроля: нормативные
документы, первичная учетная документация, планы мероприятий в части охраны атмо-
сферного воздуха, поверхностных вод. Правоустанавливающие и лицензионные докумен-
ты, договоры. Материалы предыдущих проверок и заключений.

Государственная статистическая отчетность на предприятии:
№ 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;
№ 2-ос «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах»
№ 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и приро-

доохранных платежах»;
№ 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;
№ 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды»;
№ 2-тп (отходы) « Сведения об образовании, использовании, обезвреживании,

транспортировки и размещении отходов производства и потребления».
Документы по результатам осуществления государственного экологического кон-

троля: журнал регистрации проверок; акты проверок; протоколы об административных
правонарушениях, приостановках и разрешениях на возобновление работ; приказы об
устранении нарушений и отчеты о выполнении предписаний; переписка с контролирую-
щими органами.

Тема 2. Воздухоохранная деятельность на предприятии.
Воздухоохранная деятельность на предприятии. Разработка и утверждение проекта

«охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)», порядок получения разре-
шения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. План-график контроля за соблюде-
нием нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках. Проект
«Обоснование санитарно-защитной зоны предприятия». Паспорт газоочистных установок
(ГОУ), график планово-предупредительных ремонтов газоочистных и пылеулавливающих
установок, журналы учета их работы и должностные инструкции персонала, обслужи-
вающего ГОУ. ПОД-1 «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их
характеристики», другая первичная учетная документация на предприятии. Планы меро-
приятий по предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ во время НМУ. Учет
передвижных источников атмосферных выбросов: журналы учета использования
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ных источников атмосферных выбросов: журналы учета использования транспорта, еже-
дневного расхода горючего, пройденного километража, измерений на соответствие двига-
телей экологическим требованиям. Порядок заполнения форм 2-тп (воздух).

Тема 3. Организация и проведение производственного экологического кон-
троля на предприятии.

Требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» к субъектам хо-
зяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за
проведение производственного экологического контроля, об организации экологических
служб, а также результатах производственного экологического контроля.

Документация производственного экологического контроля. Организация эколого-
аналитического контроля на предприятии. Техническое оснащение лаборатории и персо-
нала. Методическое обеспечение аналитической работы. Параметры среды и ингредиен-
ты, подлежащие контролю, сроки проведения наблюдений. Регистрационные документы
проведения наблюдений аналитического контроля, отчетность.

Тема 4. Водоохранная деятельность на предприятии.
Лицензионное дело, лицензия и договор на пользование водными объектами. Ба-

лансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест приема и
сбора воды и точек передачи ее другим потребителям. Договор на использование город-
ской системы водоснабжения и канализации.

Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхност-
ные объекты. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов допустимых выбро-
сов (ПДС) в окружающую среду со сточными водами. Паспорт водного хозяйства пред-
приятия, допустимый сброс (ДС) загрязняющих веществ, отведение в систему городской
канализации. План-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса
загрязняющих веществ. Паспорт очистных сооружений. Журнал учета водопотребления и
качества сбрасываемых вод: №ПОД-11, №ПОД-12, №ПОД-13. Планы ликвидации аварий
на случай загрязнения водного объекта.

Тема 5. Безопасное обращение с отходами на предприятии.
Порядок обращения с отходами производства на предприятии. Приказы о назначе-

нии лиц, допущенных к работе с опасными отходами, порядок их обучения и переподго-
товки. Лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, выписки из реест-
ра на данный вид деятельности, положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с
опасными отходами. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение. Лимиты размещения отходов и паспорта опасных
отходов. Перечень отходов, образующихся на предприятии, в соответствии с федераль-
ным классификационным каталогом отходов, материалы по определению класса опасно-
сти отходов. Договоры на размещение, переработку, обезвреживания отходов со сторон-
ними организациями. Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в госу-
дарственном реестре размещения отходов. Справки, накладные, квитанции, письма о ко-
личестве и виде отходов, отправленных на размещение, переработку и обезвреживание.

Тема 6. Вопросы охраны окружающей среды на предприятиях отдельных от-
раслей деятельности.

Вопросы охраны окружающей среды и практике работы экологических служб
предприятий отдельных отраслей хозяйственной деятельности (на примере ОАО «Пиг-
мент», ОАО «Талвис», ОАО «НИИХИМПолимер» и др.)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.4 Экологическая безопасность

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия.
Экологический и техногенный риск. Безопасность как состояние защищенности и

как свойство самосохранения систем. Риск и Концепция устойчивого развития. Основы
концепции национальной безопасности. Международная концепция приемлемого риска
(ALARA).

Тема 2. Нормативно-правовая база экологической безопасности.
Экологическая экспертиза и экологический аудит в России. Объекты экспертизы,

принципы проведения экспертизы. Недостатки рабочих процессов экспертизы и аудита.
Общественная экологическая экспертиза. Классификация рисков. Концепция приемлемо-
го риска.

Тема 3. Оценка воздействий на состояние окружающей среды
Цели законодательства об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Оп-

ределение задач ОВОС. Уполномоченные органы контроля экологической безопасности.
Источники воздействий в сфере капитального строительства. Потери и ущербы от антро-
погенных факторов. Геоинформационные системы контроля качества природных сред.
Компьютерные экспертные системы в проблеме экологической безопасности.

Тема 4. Причины появления опасностей и угроз.
Загрязнение природной среды отходами строительства. Источники образования

твердых, жидких и газообразных отходов. Способность защиты объектов природы от от-
ходов строительства, производства строительных материалов, эксплуатации природных
ресурсов.

Тема 5. Критерий устойчивого развития.
Экологическое нормирование и экологические стандарты. Экологический паспорт

предприятия. Технологические регламенты. Декларации безопасности опасных производ-
ственных объектов. Задачи нормирования выбросов и сбросов.

Предупреждение и контроль вредных воздействий на природу. Инструменты пра-
вового регулирования. Методы прямого административного принуждения. Инструменты
экономического принуждения. Возможности перехода к устойчивому развитию.

Тема 6. Ответственность за экологические ущербы. Экологические права
граждан.

Право граждан на чистую воду, воздух и качественную среду обитания. Ответст-
венность за экологические ущербы и потери. Определение экологического ущерба. Во-
просы возмещения ущербов. Страхование рисков и финансовые гарантии.

Тема 7. Система экологического менеджмента (СЭМ).
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Цели и задачи СЭМ. Как разрабатывать СЭМ: планирование, действия, проверка.
Экомаркировка. Экологические налоги. Плата за негативное воздействие на окружающую
среду в России. Административные и технические мероприятия. Роль органов Росприрод-
надзора и Ростехнадзора в исполнении предписаний и инструкций. Системы очистки воды
и воздуха.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.5 Рациональное водопользование и очистка сточных вод

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация рационального водопользования

Тема 1. Сущность и задачи дисциплины «Рациональное водопользование и
очистка сточных вод»

Предмет и задачи дисциплины «Рациональное водопользование и очистка сточных
вод». Подразделы дисциплины и их характеристика. Роль и место дисциплины в жизни и
деятельности человека.

Развитие учения о воде. Российские и иностранные ученые-гидрологи. Появление
учения о водопользовании. Современная структура науки о водопользовании.

Тема 2. Вода как компонент природы
Роль воды в возникновении жизни на Земле. Место воды в современной природе.

Классификация природных вод. Гидрологические, гидрохимические и гидрографические
режимы природных вод.

Зональность вод как мест обитания живых организмов. Фотогидросфера. Дисфото-
гидросфера. Афотогидросфера. Водные организмы. Водные экосистемы. Особенности ис-
пользования воды как ресурса экосистемами.

Тема 3. Роль воды в хозяйственной деятельности человека
Вода как экономический ресурс. Вода как фактор производства. Свойства воды, оп-

ределяющие ее пригодность в хозяйственном водопользовании.
Направления использования воды в жилищно-коммунальной сфере. Направления

использования воды в производстве.

Тема 4. Водопотребление
Динамика потребления воды за прошедшие периоды. Структура водопотребления по

отраслям хозяйственной деятельности человека.
Водная инженерия. Гидротехническое строительство. Гидротехнические сооруже-

ния.

Тема 5. Экологические проблемы использования воды
Проблемы истощения пресных наземных вод. Проблемы истощения пресных под-

земных вод. Проблемы морского водопользования.
Общие подходы к организации рационального водопользования. Примерная струк-

тура рационального водопользования.

Тема 6. Законодательные основы рационального водопользования в России
Система законодательных актов Российской Федерации в сфере рационального во-

допользования. Водный кодекс Российской Федерации.
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История международного сотрудничества в сфере рационального водопользования.
Роль международных соглашений в сфере рационального водопользования. Основные
международные соглашения в сфере рационального водопользования.

Тема 7. Экологическая стандартизация и техническое регулирование в сфере
рационального водопользования

Система стандартов, приказов, распоряжений, инструкций в сфере рационального
водопользования. Техническое регулирование и технические регламенты в сфере рацио-
нального водопользования.

Общие особенности проектирования мероприятий рационального водопользования.
Особенности реализации мероприятий рационального водопользования.

Тема 8. Инженерные мероприятия водосбережения
Концепция водосбережения в жилищно-коммунальной сфере и на предприятиях.

Инженерные методы и оборудование водосбережения.
Организация управления жилищно-коммунальным водопользованием в Российской

Федерации. Водохозяйственный менеджмент на предприятиях.

Тема 9. Отчетность по водопользованию на предприятии
Место отчетности по водопользованию в общей системе экологической отчетности

предприятия. Структура и виды отчетности по водопользованию на предприятии. Осо-
бенности составления и ведения отчетности по водопользованию на предприятии. Осо-
бенности предоставления предприятием отчетности по водопользованию надзорно-
контрольным органам.

Законодательные основы экологического контроля в сфере рационального водополь-
зования. Виды экологического контроля в сфере рационального водопользования (госу-
дарственный, производственный, общественный).

Раздел 2. Особенности образования сточных вод и и методы их очистки

Тема 10. Характеристика промышленных загрязнений гидросферы
Общая характеристика промышленных загрязнений гидросферы. Сточные воды: по-

нятие, классификация. Показатели качества воды. Характеристика состава и свойств сточ-
ных вод по отраслям: теплоэнергетика. Характеристика состава и свойств сточных вод по
отраслям: черная и цветная металлургия.

Тема 11. Особенности организованного и неорганизованного отвода сточных
вод в водные объекты

Принципиальная схема сброса сточных вод в водоем и ее описание. Общие условия
выпуска сточных вод в поверхностные водоемы. Особенности сброса сточных вод в го-
родскую канализацию. Водоохранные зоны.

Тема 12. Особенности растворения сточных вод в воде водного объекта
Понятия створа выпуска, створа смешения, расчетного створа смешения, расчет

максимальной концентрации вредных веществ в пятне сточных вод и расстояния от ство-
ра выпуска до расчетного створа смешения.

Тема 13. Критерии безопасности сточных вод для сброса в водные объекты
Система критериев безопасности сточных вод для сброса в водные объекты. Сани-

тарные требования к качеству сточных вод для сброса в водоемы культурно-бытового на-
значения. Санитарные требования к качеству сточных вод для сброса в водоемы рыбохо-
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зяйственного назначения. Санитарные требования к качеству сточных вод для сброса в
морские водоемы.

Тема 14. Необходимая степень очистки сточных вод
Определение необходимой степени очистки сточных вод: невыгодные гидрологиче-

ские условия, необходимая степень очистки и ее связь с санитарными требованиями для
проточных водоемов. Определение необходимой степени очистки сточных вод для спуска
их в непроточные водоемы. Расчет необходимой степени очистки и суммарного эффекта
воздействия нескольких загрязняющих веществ в сточной воде.

Тема 15. Методы и оборудование очистки сточных вод
Методы очистки сточных вод: отстаивание, флотация, фильтрование, осветление во

взвешенном слое осадка, центробежные методы, коагуляция, флокуляция, электрические
методы, дистилляция, ионный обмен, обратный осмос, замораживание, реагентные мето-
ды, экстракция, ректификация, адсорбция, биологическое окисление, жидкофазное окис-
ление, парофазное окисление, радиационное окисление, озонирование, хлорирование.
Описание основных методов очистки сточных вод от растворенных газов. Описание ос-
новных методов обеззараживания сточных вод. Описание методов устранения и уничто-
жения сточных вод. Описание данных для расчета и проектирования сооружений очистки
сточных вод.

Тема 16. Построение технологических схем очистки сточных вод
Классификация веществ, загрязняющих сточные воды, и соответствующая класси-

фикация методов очистки сточных вод от данных веществ. Принципы выбора оборудова-
ния очистки сточных вод и определения последовательности его установки. Схема вари-
антов технологических схем очистки сточных вод при различных условиях. Схема вари-
антов технологических схем обработки влажных осадков сточных вод.

Тема 17. Методы и оборудование очистки природных и искусственных водных
объектов от загрязнений

Методы сбора загрязняющих веществ с поверхности водоема. Методы сбора загряз-
няющих веществ со дна водоема. Землеройные снаряды. Драги. Использование растений
для поглощения загрязняющих веществ из воды водема. Использование микроорганизмов
для погложения загрязняющих веществ из воды водоема.

Тема 18. Замкнутые системы промышленного водоснабжения (водооборотные
системы)

Системы оборотного водоснабжения (СОВ): понятие, виды СОВ, показатели эффек-
тивности функционирования СОВ. Замкнутые системы водного хозяйства (ЗСВХ): ЗСВХ
промышленных предприятий, ЗСВХ территориально-промышленного комплекса. Нормы
проектирования СОВ: общие указания, баланс воды в системах, требования к качеству
оборотной воды, борьба с цветением воды и биологическим обрастанием в СОВ, предот-
вращение карбонатных отложений в СОВ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.6 Обращение с отходами производства и потребления

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая характеристика отходов

Тема 1. Характеристика промышленных и бытовых отходов
Классификация отходов по отраслям экономики. Отходы производства. Отходы

потребления. Химический состав твердых и жидких отходов. Физические и механические
свойства твердых и жидких отходов.

Тема 2. Особенности организованного и неорганизованного отвода отходов в
окружающую среду

Особенности образования отходов производства и потребления. Система погрузки
и перевозки отходов на транспорте. Коммунальный и промышленный транспорт для пере-
возки отходов. Транспортировка опасных отходов. Логистика транспортировки отходов.
Санкционированное складирование отходов. Несанкционированные свалки отходов.

Тема 3. Критерии безопасности отходов для организации их складирования
или вторичного использования

Критерии безопасности отходов. Класс опасности отхода и методы его расчета.
Паспорт опасного отхода. Требования к отходам, предназначенным для складирования.
Требования к отходам, предназначенным для повторного использования.

Тема 4. Необходимая степень переработки отходов для их складирования или
вторичного использования

Определение конечных параметров перерабатываемых отходов. Расчет необходи-
мой степени переработки отходов. Гравиметрическая оценка степени переработки отхо-
дов. Требования к компактности отходов.

Раздел 2. Технологии обращения и переработки отходов

Тема 5. Методы и оборудование складирования отходов
Классификация методов захоронения опасных твердых промышленных отходов.

Захоронение отходов в подземных хранилищах. Захоронение отходов на поверхности
земли. Захоронение отходов на дне водоемов. Захоронение отходов в подземных пустотах.
Контейнерное захоронение опасных отходов. Полигоны. Компостные ямы. Иловые пло-
щадки. Шламонакопители. Хвостохранилища. Отвалохранилища.

Тема 6. Методы и оборудование переработки отходов для их вторичного ис-
пользования

Переработка твердых отходов промышленности. Классификация твердых отходов
промышленности. Обработка твердых отходов промышленности: дробление (щековые
дробилки, дробилки с подвешенным валом и крутым конусом, грибовидные дробилки,
валковые дробилки), измельчение, классификация и сортировка, окускование (гранулиро-
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вание, таблетирование, брикетирование, высокотемпературная агломерация), смешение
порошкообразных и пастообразных отходов промышленности, обогащение (гравитацион-
ное обогащение, обогащение промывкой, магнитное обогащение, электрическое обогаще-
ние, инерционное обогащение). Ликвидация твердых отходов промышленности: сжига-
ние, деградация (биодеградация, фотодеградация).

Тема 7. Построение технологических схем переработки отходов для их вто-
ричного использования

Основные технологические схемы переработки, использования и ликвидации твер-
дых отходов производства и потребления. Использование различия свойств отходов для
выбора оборудования их переработки. Методы выбора оборудования переработки отходов
в зависимости от свойств оборудования. Принципы и методы построения технологиче-
ских схем переработки и утилизации твердых и жидких отходов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.7 Методы исследований и обработка информации в природопользовании

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение
Цели и задачи курса. Современное понятие о природопользовании, как о междис-

циплинарном научном направлении и виде практической деятельности. Рациональное и
нерациональное, интенсивное и экстенсивное природопользование. Классификация видов
природопользования. Общие понятия научного исследования: теория, методология позна-
ния, уровни знания, эмпирические и теоретические методы; основные общенаучные мето-
ды исследования: моделирование и эксперименты (натурные, модельные). Этапы в схеме
геоэкологических исследований природопользования: инвентаризационный, оценочный,
прогнозный.

Тема 2. Общие принципы организации научного исследования в природо-
пользовании

Выбор темы исследования. Формулирование проблемы. Обоснование ее актуаль-
ности. Выбор рабочей концепции и методов исследования. Формулирование задач. Со-
ставление плана исследования. Обработка результатов и их представление.

Тема 3. Аэрокосмические методы исследований в природопользовании
Основные понятия. Физические основы аэрокосмических методов. Электромагнит-

ный спектр. Оптические характеристики объектов. Спектрометрирование. Спектральная
отражательная способность природных объектов.

Виды и методика визуального дешифрирования снимков. Дешифровочные призна-
ки. Морфометрическое дешифрирование. Индикационное дешифрирование. Дешифриро-
вание многозональных снимков. Сопоставительное дешифрирование. Дешифрирование
разновременных снимков. Полевое и камеральное дешифрирование. Эталонное дешифри-
рование.

Понятие о цифровом аэрокосмическом снимке. Радиометрические свойства косми-
ческих снимков. Радиометрическая коррекция цифровых снимков. Экранная визуализация
космических снимков. Компьютерное представление объектов в пространстве спектраль-
ных признаков. Улучшение изображения для дешифрирования на экране. Преобразование
контрастности. Синтезирование цветных изображений. Синергизм снимков. Квантование.
Фильтрация.

Создание простых производных индексных изображений. Вегетационные индексы.
Индексы для дешифрирования состава горных пород и почв. Преобразование Каута-
Томаса. Преобразование по методу главных компонент.

Тема 4. Концепции природопользования
Концепция устойчивости и изменчивости геосистем, природно-ресурсного потен-

циала, ресурсных циклов, территориальных сочетаний природных ресурсов.

Тема 5. Методы физико-географических исследований
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Природные и природно-антропогенные геосистемы как объект исследований. Гео-
система, природно-территориальный комплекс (ПТК), ландшафт и его таксономические
ранги, геотехсистемы Методы физико-географических исследований, применяемых в
природопользовании. По степени их универсальности: общенаучные (методы материали-
стической диалектики, исторический, системный подход, моделирование), междисципли-
нарные (геохимический, геофизический и математические) и специфические (сравнитель-
но-географический, картографический, ландшафтный, дистанционного зондирования, па-
леогеографический, метод балансов, метод сопряженного анализа). По уровню познания
эмпирические, теоретические. По способу изучения: полевые и камеральные исследова-
ния

Тема 6. Ландшафтно-геохимические методы исследований
исследований: комплексного физико-географического профилирования и ланд-

шафтного картографирования. Назначение и содержание геоэкологических карт природ-
ных и природно-антропогенных геосистем. Цикл ландшафтных исследований: Подготови-
тельный, полевой, камеральный период

Понятие элементарный ландшафт (ЭЛ), элементарная геохимическая система
(ЭЛГС), геохимическая катена, каскадная ландшафтно-геохимическая система (КЛГС),
геохимический ландшафт Методы исследования источников природного и техногенного
загрязнения с помощью геохимических методов. Понятие о геохимических методах поис-
ков. Понятие о местном геохимическом фоне. Закон Кларка Вернадского о всеобщем рас-
сеянии элементов. Определение аномалий. Значение ландшафтоведения при проведении
геохимических поисков. Основные геохимические методы (лито, - гидро, - атмо, - биогео-
химические)

Тема 7. Ландшафтно-геофизические методы исследований
Метод балансов в исследованиях природных геосистем. Виды баланса радиацион-

ный, тепловой, водный, энергетический, баланс биомассы Цели ландшафтно-
геофизических исследований Понятия геомасс и геогоризонтов. Индикация стексов по
вертикальной структуре геокомплексов. Группы признаков суточного состояния: терми-
ческий режим, увлажнение и изменение вертикальной структуры.

Тема 8.  Быстрые методы обработки экспериментальных данных. Анализ ос-
татков

Сущность быстрых методов, размах; расчет среднего квадратического отклонения;
расчет доверительного интервала для математического ожидания; сравнение средней
арифметической измерений с неслучайной или истинной величиной.

Понятие «остаток»; остатки в пределах доверительного интервала; остатки за пре-
делами доверительного интервала – выбросы, временнуй дрейф и его виды.

Тема 9. Определение коэффициентов, входящих в эмпирическую формулу

Способы определения коэффициентов, входящих в эмпирическую формулу, сущ-
ность способа средних, условные уравнения, группировка условных уравнений, выбор
лучшего способа группировки условных уравнений, надежность способа средних.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.8 Технология защиты атмосферы

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая характеристика промышленных загрязнений

Тема 1. Характеристика промышленных загрязнений атмосферы
Общая характеристика промышленных загрязнений атмосферы. Загрязнения атмо-

сферы от промышленных производств и других отраслей: теплоэнергетика, черная метал-
лургия, цветная металлургия, транспорт, химическое, нефтехимическое, нефте- и газопе-
рерабатывающие производства, производство строительных материалов, целлюлозно-
бумажное и деревообрабатывающее производства, сельское хозяйство.

Тема 2. Особенности организованного и неорганизованного отвода газовых
выбросов в атмосферу

Технологии организованного отвода газовых выбросов в атмосферу. Дымовые тру-
бы. Вентиляционные патрубки. Цеховые «фонари». Особенности неорганизованного от-
вода газовых выбросов в атмосферу. Санитарно-защитные зоны.

Тема 3. Особенности рассеивания газовых выбросов в атмосфере
Схема загрязнения атмосферы одним источником, зоны загрязнения и их сущность.

Зависимость направления движения струи газо-дымовых выбросов из трубы от скорости
ветра, температуры воздуха и высоты трубы. Горячие и холодные выбросы в атмосферу,
расчет минимальной высоты заводской трубы, предельно-допустимого выброса, расстоя-
ния, на котором достигается максимальная приземная концентрация вредных веществ,
опасной скорости ветра. Расчет максимальной приземной концентрации вредных веществ
при скорости ветра, отличающейся от опасной скорости ветра, расстояния, на котором до-
стигается данная концентрация, концентраций вредных веществ на некотором расстоянии
по оси факела выброса и по перпендикуляру к оси факела выброса.

Тема 4. Критерии безопасности газовых выбросов для отвода в атмосферу
Фактор опасности загрязнения атмосферы. Максимальная допустимая приземная

концентрация вредных веществ в атмосфере. Расчет фактора опасности загрязнения, мак-
симальной приземной концентрации вредных веществ и входящих в данные формулы ве-
личин для случаев горячей и холодной газовоздушной смеси.

Раздел 2. Технологии защиты атмосферы

Тема 5. Необходимая степень очистки газовых выбросов для отвода в атмо-
сферу

Определение необходимой степени очистки газовых выбросов: невыгодные клима-
тические условия, необходимая степень очистки и ее связь с санитарными требованиями
для воздуха населенных пунктов и рабочей зоны. Определение необходимой степени очи-
стки газовых выбросов для внутрицеховых помещений. Расчет необходимой степени очи-
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стки и суммарного эффекта воздействия нескольких загрязняющих веществ для случая
отвода в воздух населенного пункта.

Тема 6. Методы и оборудование очистки газовых выбросов для отвода в атмо-
сферу

Основное оборудование газоочистки: инерционные пылеуловители; ротационные
пылеуловители; центробежные пылеуловители; фильтры рукавные, рулонные, волокни-
стые, с жесткими перегородками; фильтры с насыпным слоем – подвижным, неподвиж-
ным, псевдоожиженным; электрофильтры; газопромыватели полые, насадочные, тарель-
чатые; газопромыватели ударно-инерционные, центробежные, динамические; скрубберы
Вентури, фильтры-туманоуловители, сетчатые брызгоуловители, мокрые электрофильтры;
оборудование для конденсационных методов очистки, оборудование термического сжига-
ния; абсорберы поверхностные, барботажные, распыливающие; адсорберы с неподвиж-
ным, движущимся и псевдоожиженным слоем адсорбента; каталитические реакторы с не-
подвижным, движущимся и псевдоожиженным слоем адсорбента, аппараты каталитиче-
ского сжигания. Области применения и показатели работы аппаратов газоочистки.

Тема 7. Системы вентиляции, аспирации и кондиционирования
Принципы и методы построения систем вентиляции. Принципы и методы построе-

ния систем аспирации. Принципы и методы построения систем кондиционирования. Ох-
лаждение, нагрев, осушение, увлажнение, очистка воздуха внутри помещений.

Тема 8. Построение технологических схем очистки газовых выбросов для от-
вода в атмосферу

Основные принципы построения технологических схем газоочистки: общие поло-
жения, влияние фазового состава загрязнений, сложности выделения загрязнений на по-
следовательность очистки, влияние количества загрязняющих веществ, коррозионности,
вспомогательных агентов, отклонений от нормальных условий. Выбор оборудования га-
зоочистки в зависимости от вида загрязняющих веществ. Использование различия свойств
частиц и газа для выбора способа газоочистки. Основные свойства твердых частиц и ка-
пель загрязняющих веществ и их влияние на выбор оборудования: химический состав,
плотность, абразивность, угол естественного откоса, сыпучесть, смачиваемость, удельное
электрическое сопротивление, форма и структура частиц, дисперсный состав, токсич-
ность, воспламеняемость и взрывоопасность, адгезионные свойства. Основы выбора обо-
рудования очистки газов от твердых частиц и капель в зависимости от свойств оборудова-
ния: общие положения, гидравлическое сопротивление аппаратов и характерный пара-
метр, влияние размера частиц, температуры, концентрации, влажности на эффективность
улавливания в аппарате; ориентировочный минимальный размер частиц, максимальная
допустимая температура очищаемого газа, нижняя предельная температура очищаемого
газа, стойкость к коррозии, взрыво- и огнеопасность, ориентировочная стоимость, услов-
ные обозначения.

Тема 9. Замкнутые газооборотные циклы
Сущность, цели и задачи проектирования замкнутых газооборотных циклов. Роль

газооборотных циклов в снижении потребления природных ресурсов и ресурсосбереже-
нии. Оборудование газооборотных циклов. Методы проектирования газооборотных цик-
лов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.9 Техносфера и окружающая среда

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 5 семестре - зачет;
в 6 семестре - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория техносферы

Тема 1. Предпосылки возникновения техносферы
Сущность дисциплины «Техносфера и окружающая среда». Подразделы дисципли-

ны и их характеристика. Роль и место дисциплины в жизни и деятельности человека.
Предмет и объект дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Методы дисциплины. Основ-
ные ученые-исследователи, внесшие вклад в развитие дисциплины.

Тема 2. Структура техносферы
Сущность техносферы. Потоки веществ и энергии в техносфере.

Тема 3. Предприятие как основная единица техносферы
Сущность предприятия. Производственная структура предприятия.

Тема 4. Техносфера и окружающая среда
Техногенная деятельность как антропогенный экологический фактор. Типология

техногенных воздействий техносферы.

Раздел 2. Техносфера и природные ресурсы

Тема 5. Природопользование в техносфере
Природопользование и его составляющие. Анализ ситуации в природопользовании

в начале XXI века.

Тема 6. Теоретические аспекты потребления природных ресурсов в техносфе-
ре

Сущность и назначение природных ресурсов. Сущность и назначение природных
ресурсов.

Тема 7. Особенности потребления исчерпаемых природных ресурсов в техно-
сфере

Увеличение потребления животных ресурсов. Увеличение потребления раститель-
ных ресурсов.

Тема 8. Особенности потребления неисчерпаемых природных ресурсов в тех-
носфере

Увеличение потребления водных ресурсов. Интенсификация использования около-
земного космического пространства.
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Тема 9. Влияние техносферы на территории
Заселение человеком территории Земли. Уменьшение количества плодородных

почв.

Раздел 3. Загрязнения окружающей среды в техносфере

Тема 10. Теоретические основы загрязнения окружающей среды в техносфере
Сущность, причины появления и свойства загрязнений. Сущность и эволюция ин-

гридиентного загрязнения окружающей среды. Примеси и отходы как загрязняющие ин-
гридиенты.

Тема 11. Загрязнение атмосферы
Общая характеристика выбросов веществ в атмосферу. Промышленное химическое

загрязнение атмосферы. Химическое загрязнение атмосферы транспортными средствами.
Химическое загрязнение атмосферы выбросами энергетических установок.

Тема 12. Последствия загрязнения атмосферы
Возникновение фотохимического тумана (смога). Истощение озонового слоя. Гло-

бальное потепление (парниковый эффект).

Тема 13. Загрязнение почвы
Общая характеристика загрязнения почв. Загрязнение почв твердыми отходами. За-

грязнение почв кислотными осадками. Загрязнение почв тяжелыми металлами. Загрязне-
ние почв нефтепродуктами.

Раздел 4. Отдельные виды загрязнений в техносфере

Тема 14. Загрязнение гидросферы
Общая характеристика загрязнения гидросферы. Загрязнение водно-болотных уго-

дий. Общая характеристика сточных вод. Бытовые сточные воды.

Тема 15. Последствия загрязнения гидросферы
Загрязнение воды органическими веществами. Загрязнение воды нефтью и нефте-

продуктами. Загрязнение воды тяжелыми металлами. Загрязнение воды синтетическими
поверхностно-активными веществами. Загрязнение воды пестицидами.

Тема 16. Загрязнение околоземного космического пространства
Загрязнение околоземного космического пространства космическим мусором. Хи-

мическое загрязнение околоземного космического пространства.

Тема 17. Биологическое загрязнение в техносфере
Общая характеристика биологического загрязнения природных ресурсов. Послед-

ствия биологического загрязнения природных ресурсов.

Тема 18. Физическое загрязнение в техносфере
Общая характеристика физического загрязнения природных ресурсов. Вибрацион-

ное загрязнение в техносфере. Акустическое загрязнение в техносфере. Электромагнитное
загрязнение в техносфере.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.10 Энерго- и ресурсосберегающие технологии

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности –
в 8 семестре - зачет;
в 9 семестре - экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину
Актуальность энергосбережения. Государственная политика в области повышения

эффективности использования различных источников энергии.

Тема 2. Основные понятия энерго- и ресурсосберегающих технологических
процессов

Определение технологического процесса. Понятие об энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологиях. Малоотходные технологии. Методы для определения технологических
систем и подсистем. Безотходная технология в цикле сырьё- производство – вторичные
материальные ресурсы – потребление.

Тема 3. Технический и технологический регламенты
Понятие о техническом и технологическом регламентах, их области применения.

Основные разделы технологического регламента. Материальный баланс отдельной стадии
и всего производства. Расходные нормы сырья, материалов и энергоресурсов.

Тема 4. Основы мониторинга производств и окружающей среды Технологиче-
ские выбросы в окружающую среду, места образования отходов производства при прове-
дении основных технологических процессов. Понятие о ПДК, ПДВ и ПДС.

Тема 5. Технологии и оборудование защиты атмосферы
Источники, виды и нормирование загрязнения атмосферы. Основные физико-

химические свойства пылей. Очистка газов в сухих механических пылеуловителях. Очи-
стка газовоздушных сред в фильтрах. Аппараты мокрой очистки газов. Очистка газов в
электрофильтрах. Адсорбционная очистка газов. Мокрые методы пылеочистки с исполь-
зованием явлений абсорбции и хемосорбции.

Тема 6. Технологии и оборудование защиты гидросферы
Свойства и классификация вод. Водоснабжение промышленных предприятий.

Классификация методов очистки воды. Сооружения механической очистки сточных вод.
Процеживание и фильтрация. Фильтрующие перегородки. Центрифугирование. Общие
понятия.

Тема 7. Технологии и оборудование защиты литосферы
Источники образования твёрдых отходов. Оборудование для подготовки и дозиро-

вания сырья и механической переработки твёрдых отходов. Выпускная форма химикатов.

Тема 8. Энергосбережение и энергетический менеджмент, основные определе-
ния
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Значение энергии для развития человечества. Основные определения. Понятие об
эксэргии, качестве энергии, энергетическом ресурсе, традиционной и нетрадиционной
энергетике. Методы экономии энергии. Классификация первичных энергетических источ-
ников.

Тема 9. Энергетическая безопасность стран с различным уровнем обеспечен-
ности энергоресурсами

Обобщённые факторы повышения энергетической безопасности стран с различным
уровнем обеспеченности энергетическими ресурсами.

Тема 10. Производство энергии традиционными способами
Производство теплоты. Производство электрической энергии. Автономное энерго-

снабжение.

Тема 11. Производство энергии на основе нетрадиционных и возобновляемых
источников

Перспективы солнечной энергетики. Область использования. Гелиотехнические ус-
тановки. Солнечные электростанции. Ветроэнергетика. Преимущества и недостатки вет-
роэнергетических установок, область использования. Преимущества и недостатки гидро-
термальных и петротермальных источников. Области использования геотермальных вод.
Приливные ГЭС, использование энергии морских волн и течений. Водородная энергетика.

Тема 12. Повышение эффективности возобновляемых источников энергии
Устройства для повышения качества тепловой энергии.

Тема 13. Транспортировка энергии
Транспортировка первичных энергоносителей, теплоты и электроэнергии.

Тема 14. Экологические аспекты энергосбережения
Взаимосвязь экологии и энергосбережения.

Тема 15. Управление энергоснабжением и энергопотреблением на промыш-
ленном предприятии

Задачи и методы энергетического обследования промышленного предприятия.
Энергетический баланс предприятия. Нормирование расхода топливно-энергетических
ресурсов.

Тема 16. Энергетические обследования (энергоаудит)
Общие принципы организации энергетического менеджмента на предприятии.

Классификация организационно-технических мероприятий по экономии ТЭР. Меры по
экономии энергии в ЖКХ, на транспорте, в промышленности и сельском хозяйстве. Клас-
сификация энергетических отходов. Вторичные энергетические ресурсы. Трансформаторы
тепла. Эффективное использование электроэнергии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.11 Оптимальное управление природо-промышленными системами

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Математическая формулировка задач оптимального управления
Математические модели производственных и экологических систем. Природо-

промышленные системы (ППС) как объекты оптимизации. Формулировка ограничений,
налагаемых на параметры и характеристики математической модели. Постановка и клас-
сификация детерминированных задач оптимизации. Векторные критерии оптимальности и
методы их объединения. Учет факторов неопределенности в задачах оптимизации.

Тема 2. Классификация поисковых методов нахождения экстремума и методо-
логия их сравнения

Классификация методов решения детерминированных задач нелинейной оптимиза-
ции. Наилучшие алгоритмы поисковой оптимизации и критерии их эффективности. Об
экспериментальном тестировании и сравнении алгоритмов поисковой оптимизации.

Тема 3. Одномерная минимизация унимодальных функций
Поиск минимума унимодальных функций путем сокращения интервала неопреде-

ленности. Повышение эффективности поиска посредством учета дополнительной инфор-
мации о свойствах унимодальных функций.

Тема 4. Поиск глобального минимума произвольной кривой
Методы поиска, основанные на построении аппроксимирующих моделей минимизи-

рующей функции. Статистические алгоритмы поисковой оптимизации.

Тема 5. Поиск локального минимума многопараметрических функций.
Градиентные методы наискорейшего спуска. Минимизация функций без вычисления

производных. Комбинированные стратегии поиска (локальные и нелокальные)

Тема 6. Многомерная минимизация многоэкстремальных функций.
Методы сведения многомерных задач минимизации к задаче одномерного поиска.

Случайный поиск Статникова и его модификации.

Тема 7. Минимизация многопараметрических функций при наличии нелиней-
ных ограничений на параметры.

Преобразование исходной задачи в последовательность задач оптимизации без огра-
ничений. Поиск условного минимума в экстремальных задачах с ограничениями типа ра-
венств. Сведение исходной задачи к совокупности задач линейного программирования.
Примеры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.12 Математическое моделирование природо-промышленных систем

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежу-
точной аттестации.

Форма отчетности – защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Моделирование, как процесс познания мира.
Физическое моделирование. Проблема масштабного перехода. Математическое

моделирование Виды математических моделей. Основные этапы моделирования: поста-
новка задачи, выбор типа модели, построение модели, решение уравнения модели, анализ
адекватности, постановка задачи оптимизации, решение задачи оптимизации, анализ ре-
зультатов.

Тема 2. Экспериментальный метод построения математических моделей при-
родо-промышленных систем

Организация эксперимента. Параллельные эксперименты. Воспроизводимость. Ре-
грессионный анализ. Дисперсионный анализ. Оценка адекватности модели. Критерий
Фишера. Доверительный интервал.

Тема 3. Аналитический метод построения математических моделей природо-
промышленных систем

Система допущений. Модель гидродинамических процессов. Уравнение Бернулли.
Упрощение уравнений.

Тема 4. Экспериментально-аналитический метод построения математических
моделей природо-промышленных систем

Математическое моделирование тепловых процессов. Уравнение теплопередачи.
Тепловой баланс в дифференциальной форме. Адекватность модели. Настроечные коэф-
фициенты.

Тема 5. Математическое моделирование гомогенных химических реакций в
природо-промышленных системах

Механизм химической реакции. Скорость реакции. Порядок реакции. Уравнение
Аррениуса. Система дифференциальных уравнений химических превращений. Проточные
реакторы. Гидродинамический режим (идеальное перемешивание, идеальное вытеснение,
промежуточный режим). Ячеичная модель.

Тема 6. Математическое моделирование реакторов.
Проточные реакторы. Гидродинамический режим (идеальное перемешивание, иде-

альное вытеснение, промежуточный режим). Ячеичная модель.

Тема 7. Математическое моделирование микробиологических процессов в
природо-промышленных системах

Кинетика. Система дифференциальных уравнений. Скорость реакции. Лимити-
рующие факторы. Модель Моно. Кислородный режим.
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Тема 8. Математическое моделирование процессов распространения примесей
в атмосфере и водной среде

Виды моделей. Факельная, клубковая, ящичная модели. Методика ОНД-86. Модель
реки. Модель озера. Гидродинамика потока. Кинетика превращений. Кислородный режим.

Тема 9. Математическое моделирование массообменных процессов в природо-
промышленных системах

Ректификация, абсорбция, экстракция, адсорбция. Равновесные концентрации. Ко-
эффициент массопередачи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.13 Теоретические основы комплексной защиты окружающей среды

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы механических процессов комплексной защи-
ты окружающей среды

Тема 1. «Теоретические основы комплексной защиты окружающей среды»
как наука

Объект и предмет дисциплины «Теоретические основы защиты окружающей сре-
ды», ее цели и практическая направленность. Основные понятия и определения: процесс
защиты окружающей среды, загрязнение, примеси. Классификация загрязнений. Класси-
фикация процессов защиты окружающей среды по закономерностям их протекания. Виды
загрязненных систем. Неоднородные загрязненные системы: определение, фазы, дисперс-
ная фаза, дисперсионная среда, виды неоднородных загрязненных систем (суспензии,
коллоидные растворы, эмульсии, пульпы, пены, пыли, дымы, туманы, руды, грунты, по-
ристые системы). Однородные загрязненные системы: определение, виды однородных за-
грязненных систем (сплавы, растворы, хемосорбционные системы, газовые смеси). Поня-
тие шлама.

Тема 2. Теоретические основы седиментации
Сущность процесса седиментации. Кинетика процесса седиментации. Разновидно-

сти процесса седиментации. Аппаратурное оформление процесса седиментации.

Тема 3. Теоретические основы фильтрации
Сущность процесса фильтрации. Кинетика процесса фильтрации. Разновидности

процесса фильтрации. Аппаратурное оформление процесса фильтрации.

Тема 4. Теоретические основы агрегации
Сущность процесса агрегации. Кинетика процесса агрегации. Разновидности про-

цесса агрегации. Аппаратурное оформление процесса агрегации.

Раздел 2. Теоретические основы физико-химических процессов комплексной
защиты окружающей среды

Тема 5. Теоретические основы сорбции
Сущность процесса сорбции. Кинетика процесса сорбции. Разновидности процесса

сорбции. Аппаратурное оформление процесса сорбции.

Тема 6. Теоретические основы биохимической обработки
Сущность процесса биохимической обработки. Кинетика процесса биохимической

обработки. Разновидности процесса биохимической обработки. Аппаратурное оформле-
ние процесса биохимической обработки.

Тема 7. Теоретические основы химической обработки
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Сущность процесса химической обработки. Кинетика процесса химической обра-
ботки. Разновидности процесса химической обработки. Аппаратурное оформление про-
цесса химической обработки.

Тема 8. Теоретические основы термообработки
Сущность процесса термообработки. Кинетика процесса термообработки. Разно-

видности процесса термообработки. Аппаратурное оформление процесса термообработки.

Тема 9. Теоретические основы экранирования, поглощения и подавления
энергетических воздействий в источнике

Сущность процесса экранирования, поглощения и подавления энергетических воз-
действий в источнике. Кинетика процесса экранирования, поглощения и подавления энер-
гетических воздействий в источнике. Разновидности процесса экранирования, поглощения
и подавления энергетических воздействий в источнике. Аппаратурное оформление про-
цесса экранирования, поглощения и подавления энергетических воздействий в источнике.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.14 Проектирование экологических нормативов (ПДВ, ПДС, НООРЛ)

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Система экологических нормативов

Тема 1. Сущность и задачи проектируемых экологических нормативов
Предмет и задачи дисциплины «Проектирование экологических нормативов (ПДВ,

ПДС, НООРЛ)». Подразделы дисциплины и их характеристика. Роль и место дисциплины
в жизни и деятельности человека, примеры.

Система экологических нормативов. Проектируемые экологические нормативы.
Отличие проектируемых экологических нормативов от установленных государством и от-
раслевыми ведомствами. Место проектируемых экологических нормативов в экологиче-
ской отчетности предприятия.

Тема 2. Законодательные основы проектирования экологических нормативов
Система законодательных актов в сфере проектирования экологических нормати-

вов. Цели и задачи проектирования экологических нормативов в международном законо-
дательстве. Цели и задачи проектирования экологических нормативов в российском феде-
ральном законодательстве. Система стандартов, приказов, распоряжений, инструкций в
сфере проектирования экологических нормативов.

Тема 3. Общие подходы и структура экологических нормативов
Общие подходы к проектированию экологических нормативов. Примерная струк-

тура проектируемых экологических нормативов. Общие особенности проектирования
экологических нормативов. Особенности применения спроектированных экологических
нормативов на предприятии.

Тема 4. Отчетность по экологическим нормативам на предприятии
Место отчетности по экологическим нормативам в общей системе экологической

отчетности предприятия. Структура и виды отчетности по экологическим нормативам на
предприятии. Особенности составления и ведения отчетности по экологическим нормати-
вам на предприятии. Особенности предоставления отчетности по экологическим нормати-
вам на предприятии надзорно-контрольным органам.

Раздел 2. Технология проектирования экологических нормативов

Тема 5. Технология проектирования нормативов допустимого загрязнения
атмосферного воздуха

Сущность и особенности проектирования нормативов допустимого загрязнения ат-
мосферного воздуха. Правовые основы проектирования нормативов допустимого загряз-
нения атмосферного воздуха. Технология проектирования нормативов допустимого за-
грязнения атмосферного воздуха.
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Тема 6. Технология проектирования нормативов допустимого загрязнения во-
доемов

Сущность и особенности проектирования нормативов допустимого загрязнения во-
доемов. Правовые основы проектирования нормативов допустимого загрязнения водо-
емов. Технология проектирования нормативов допустимого загрязнения водоемов.

Тема 7. Технология проектирования нормативов допустимого образования от-
ходов

Сущность и особенности проектирования нормативов допустимого образования
отходов. Правовые основы проектирования нормативов допустимого образования отхо-
дов. Технология проектирования нормативов допустимого образования отходов.

Тема 8. Технология проектирования санитарно-защитных зон
Виды санитарно-защитных зон. Сущность и особенности проектирования санитар-

но-защитных зон. Правовые основы проектирования санитарно-защитных зон. Техноло-
гия проектирования санитарно-защитных зон.

Тема 9. Экологическое обоснование в проектной градостроительной докумен-
тации

Сущность и особенности организации экологического обоснования в проектной
градостроительной документации. Правовые основы организации экологического обосно-
вания в проектной градостроительной документации. Технология организации экологиче-
ского обоснования в проектной градостроительной документации. Структура экологиче-
ских томов проектной градостроительной документации. Том «Охрана окружающей сре-
ды» в составе проектной градостроительной документации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.15 Экологический учет и экологическая документация

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуа-
тации предприятия

Общие принципы политики государства в области охраны окружающей среды.
Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприятия. Требо-
вания в области охраны атмосферного воздуха. Требования в области охраны водных ре-
сурсов. Требования в области охраны окружающей среды от загрязнения отходами. От-
ветственность за правонарушения в области охраны окружающей среды. Планирование
работы по охране окружающей среды. Права и обязанности инженера-эколога. Природо-
охранная документация на предприятии.

Тема 2. Охрана атмосферного воздуха
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ. Проект нормативов предельно

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разрешение на выброс загряз-
няющих веществ. Характеристика установок очистки газа. Технические требования к ап-
паратам очистки газа от пыли. Порядок проведения ремонтов газоочистных установок.
Неисправности сухих механических пылеуловителей.

Тема 3. Охрана водных объектов
Основные принципы водного законодательства. Водопользование предприятий.

Порядок использования водных объектов. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. Порядок разработ-
ки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты. Поря-
док учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных и дренажных вод. Формы ведения учета объема забора (изъятия) водных ресур-
сов из водных объектов и объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества. Правила
пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Феде-
рации. Порядок заключения договора. Формирование лимитов водопотребления и водоот-
ведения. Порядок определения размера вреда, причиненного водным объектам.

Тема 4. Регулирование деятельности предприятия по обращению с отходами
Общие правовые принципы. Нормирование в области обращения с отходами. Пре-

дельное накопление и временное хранение отходов. Классификация отходов. Транспорти-
ровка опасных отходов. Содержание проекта нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение. Содержание и оформление материалов обоснования деятельности по
обращению с опасными отходами Лицензирование деятельности по обращению с отхода-
ми.

Тема 5. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду
Порядок расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников. Порядок расчета платы за выбросы загрязняющих веществ в атмо-
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сферу от автотранспорта. Порядок расчета платы за сбросы загрязняющих веществ в по-
верхностные водные объекты. Порядок расчета платы за размещение отходов.

Тема 6. Производственный экологический контроль
Организация контроля в области охраны окружающей среды. Организация произ-

водственного экологического контроля. Производственная экологическая лаборатория.
Производственный экологический контроль загрязнения атмосферного воздуха. Произ-
водственный экологический контроль загрязнения водных объектов. Отбор проб природ-
ных, сточных и очищенных вод. Общие требования к пробоотборным устройствам. Про-
изводственный экологический контроль загрязнения почвы. Производственный контроль
состава отходов. Нормы времени на проведение различных видов работ при анализе проб
веществ, загрязняющих окружающую среду. Документация экологической службы пред-
приятия.

Тема 7. Составление форм федерального статистического наблюдения и от-
четности

Составление годовой формы федерального государственного наблюдения 2-ТП
(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Составление годовой формы феде-
рального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании во-
ды». Заполнение формы № 2-ТП (водхоз). Общие положения. Заполнение раздела 1 «За-
брано из природных источников, получено от поставщиков, использовано, передано и по-
теряно воды». Заполнение раздела 2 «Водоотведение». Заполнение формы федерального
государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы). Федеральный статисти-
ческий отчет по форме № 4-ОС (годовая) «Сведения о текущих затратах на охрану окру-
жающей среды и экологических платежах». Заполнение журнала формы № 4-ОС. Пример
заполнения отчета по форме № 4-ОС. Типовой перечень основных фондов природоохран-
ного назначения. Другие формы статистической отчетности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
 Б1.В.ОД.16 Экологический менеджмент и аудит

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Экоменеджмент как составная часть менеджмента качества на пред-
приятии.

Особенности упражнения производственной деятельности, экономические, экологи-
ческие и социальные цели развития регионов.

Тема 2. Концепция перехода России на путь устойчивого развития.
Конференции ООН по окружающей среде и развитию.  Окружение и основы устой-

чивого развития экономики.

Тема 3. Биогеохимические принципы В.И. Вернадского.
Эволюция биосферы. Принципы устойчивого развития.

Тема 4. Понятие экологического менеджмента.
Цели и задачи уравнения хозяйственной деятельности с ограничениями на исследо-

вание невозобновляемых ресурсов и загрязнение окружающей среды. Жизненный цикл
производства продукции

Тема 5. Линейная и циркулярная экономика.
Технологии «конца трубы» и комплексная переработка сырья.

Тема 6. Экологическая безопасность, стандарты экологического менеджмента.
Использование стандартов серии  ИСО-1400. Организация системы экоменеджмента

на предприятии. Основные фазы процесса по строению и внедрению экоменеджмента.

Тема 7. Механизмы экоменеджмента.
Экологическая экспертиза хозяйственной и проектной деятельности. ОВОС. Лицен-

зирование в природоохранной деятельности. Разработки лимитов на размещение отходов.

Тема 8. Деятельность органов Росприроднадзора, Санэпидмнадзора , Ростехнад-
зора и управления по охране окружающей среды и природопользованию.

Тема 9. Функции экологического мониторинга.
Экологическая сертификация. Потенциально опасные производственные объекты

(ОПО).

Тема 10. Экомаркировка и экологическая  реклама продукции.
Типы экомаркировок. Сертификация. Знаки продуктведение об опасности.
Тема 11. Экологический учёт и объектность на предприятии. План общих природо-

охранных  мероприятий. Пакет финансовых документов. Форма отчетности ; N2-
ТП(ворхоз), N2 ТП(воздух), N2-ТП (токсические отходы).
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Тема 12.  Экономическое обеспечение экоменджмента.
Платежи за природорользование. Плата за землю, за использование недр, энергии и

т.д. Использование лесных ресурсов. Плата за загрязнение (экологический налог), методи-
ка расчета и платежей.

Тема 13. Экологическое страхование аварийных ситуаций на предприятии.
Обязательное экономическое страхование. Превентивные меры компенсации ущер-

ба.
Тема 14.  Система финансирования экоменеджмента.
Бюджет экодоноров. Работа банков на стимулирование экобезопасности.

Тема 15. Правовые аспекты регулирования деятельности хозяйствующих субъ-
ектов с учетом экологического фактора.

Законодательная база природоохранной деятельности в РФ.

Тема  16. Стратегия социально-экономического и экологического развития
Тамбовской области.

Тема 17.  Экоменеджмент городской среды и особо охраняемых территорий (на
примере заповедника «Воронинский»

Тема 18. Аудит средозащитных городских систем: очистных сооружений, кана-
лизационных систем, предприятия технического обслуживания.

Тема 19 Международное сотрудничество в сфере экологического менеджмента.
Виды ответственности за экологические правонарушения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные курсы по физической культуре

Объем дисциплины составляет 9,5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и система источников экологического права.

1. Система законодательства об охране окружающей природной среды  и рациональ-
ном использовании природных ресурсов.

2. Закон как источник экологического права.
3. Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
4. Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
5. Понятие и особенности источников экологического права.
6. Классификация источников экологического права.
7. Охарактеризуйте понятие и особенности источников экологического права. Класси-

фикация источников экологического права. Система законодательства об охране окружаю-
щей природной среды  и рациональном использовании природных ресурсов.

Тема 2. Понятие экологических правоотношений.

1. Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особенно-
сти, предпосылки возникновения, структура.

2. Классификация экологических правоотношений
3. Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
4. Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ресурсы,

природные комплексы, окружающая среда в целом.
5. Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридические

обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
6. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. Эколо-

гические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за экологический
вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных правовых актах.

7. Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих дея-
тельность в области охраны окружающей среды.

8. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду.

9. Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и су-
дебный способы защиты.
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Тема 3. Право собственности на природные ресурсы.

1. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
2. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
3. Право частной собственности на природные ресурсы.
4. Право государственной собственности на природные ресурсы.
5. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.
6. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ре-

сурсы.

Тема 4. Государственное управление природопользованием и охраной окру-
жающей среды.

1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
2. Виды органов государственного управления природопользованием и охраной ок-

ружающей среды.
3. Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охра-

ны окружающей среды.
4. Система специально уполномоченных государственных органов в области приро-

допользования и охраны окружающей среды.
5. Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей

среды.
6. Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны окру-

жающей среды.
7. Полномочия региональных государственных органов в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).

Тема 5. Понятие и виды юридической ответственности за экологические право-
нарушения

1. Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонару-
шения.

2. Понятие, виды и структура экологических правонарушений.
3. Конституционная ответственность за экологические правонарушения.

Тема 6. Уголовная ответственность за экологические преступления.

1. Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
2. Уголовная ответственность за экологические преступления.

Тема 7. Административная ответственность за экологические правонарушения.

1. Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
2. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
3. Административная ответственность за экологические правонарушения.

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность в сфере экологических отноше-
ний.

1. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
2. Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
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3. Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правона-
рушением.

4. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприят-
ным воздействием окружающей среды.

5. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной
опасности.

Тема 9. Международная ответственность в сфере охраны окружающей среды.

1. Факторы развития международного права окружающей среды.
2. Понятие и источники международного права окружающей среды.
3. Принципы международного права окружающей среды.
4. Международные экологические организации.
5. Международные конференции по окружающей среде.
6. Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ.
7. Международная ответственность за экологические правонарушения.
8. Международный экологический суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Основы программирования в экологической деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Алгоритм и его свойства
Понятие алгоритма; свойства алгоритма; способы описания алгоритма (словесный,

формульно-словесный, графический). Понятие алгоритмического языка. Алгоритмизация
как базовая составляющая технологического процесса создания программного изделия.

Общие принципы построения алгоритмов в экологической деятельности. Основные
принципы структурной методологии: принцип абстракции, принцип формальности, прин-
цип «разделяй и властвуй», принцип иерархического упорядочения. Построение алгорит-
мов в словесной форме.

Тема 2. Базовые алгоритмические конструкции в экологической деятельности
Блок-схемы алгоритмов различной структуры (линейной, разветвляющейся, цикли-

ческой) Понятие ветвления. Понятие алгоритмического цикла. Типы циклов.
Примеры алгоритмов различной структуры. Построение блок-схемы алгоритмов.

Тема 3. Типы данных в экологической деятельности
Данные. Входные, выходные и промежуточные данные. Постоянные (константы) и

переменные данные. Идентификация переменных. Понятие типа данных. Скалярные типы
данных: целочисленные, вещественные, литерные, логические. Значения переменных. Об-
ласть допустимых значений переменных. Допустимые операции.

Выражения. Арифметические, логические и строковые выражения. Запись выраже-
ний в процедурных алгоритмических языках. Приоритеты операций в выражениях. При-
сваивание значений.

Построение алгоритмов решения задач с использованием различных типов данных

Тема 4. Эволюция языков программирования
Эволюция языков программирования; классификация и краткая характеристика

языков программирования. Метаязыки описания языков программирования; металингви-
стические формулы Бэкуса-Наура (БНФ), синтаксические диаграммы Вирта. Грамматика
языков программирования. Понятие и структура среды программирования; принципы
функционирования систем программирования.

Тема 5. Базовые понятия языка программирования высокого уровня
Начальные сведения о языке программирования высокого уровня: история созда-

ния, развития и философия языка. Элементы языка: алфавит, синтаксис и семантика. Заре-
зервированные (ключевые) слова, идентификация данных, константы, переменные. Про-
грамма на языке высокого уровня; правила оформления текста программ, комментарии.

Понятие данного, типа данного, структурированные и неструктурированные дан-
ные. Стандартные типы данных. Тождественность и совместимость типов. Понятие выра-
жения, операции, операнда. Присваивание значений переменным. Запись выражений.

Тема 6. Программы



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 113 —

Структура программы. Операторы: понятие оператора; классификация операторов;
простые операторы; структурированные операторы. Выполнение стандартных процедур
ввода-вывода.

Использование подпрограмм. Подпрограммы с параметрами. Формальные и фак-
тические параметры. Параметры – значения. Параметры – переменные. Область действия
параметров. Глобальные и локальные параметры.

Критерии качества программ. Анализ программ. Корректность программ. Кон-
трольные данные. Примеры.

Тема 7. Среда и структуры программирования в экологической деятельности
Интегрированная среда программирования: запуск среды, команды меню, ввод,

компиляция, исполнение программы, сохранение программы на внешнем носителе. На-
стройка среды. Возможности среды для отладки программ.

Представление основных управляющих структур программирования: следование,
развилка. Логические выражения. Логические переменные. Логические константы. Ис-
пользование логических выражений в условиях.

Реализация циклов различных типов: циклы с условиями, цикл со счетчиком.
Правила программирования. Отладка и тестирование.

Тема 8. Структурированные типы данных в экологической деятельности
Строковый тип данных. Строковые переменные. Строковые константы. Пустая

строка. Выполнение операций над строками. Стандартные подпрограммы обработки
строк.

Понятие массива данных. Линейный массив (вектор). Идентификация массива. Об-
ращение к элементам массива. Заполнение массива: с клавиатуры, псевдослучайными
данными; по закону последовательности. Константы-массивы. Типовые алгоритмы обра-
ботки массива. Вставка и удаление элементов массива. Двумерные массивы (матрицы).

Сортировка массивов. Поиск информации в упорядоченных и неупорядоченных
структурах. Линейный и бинарный поиск.

Комбинированные типы данных: записи. Описание типа. Обращение к элементам
типа «запись». Массивы записей.

Файлы. Файловые переменные. Стандартные (текстовые и бестиповые) и типизи-
рованные файлы. Технологические цепочки обработки файлов различных типов. Подпро-
граммы для работы с файлами различных типов.

Тема 9. Основы объектно-ориентированного программирования в экологиче-
ской деятельности

Объектно-ориентированное программирование. Объектная декомпозиция. Основ-
ные понятия и определения: объект, свойства и методы объекта, инкапсуляция, абстракт-
ные типы, экземпляры объекта. Синтаксис описания объекта. Реализация методов.

Наследование. Правила наследования. Особенности использования наследуемых
свойств. Правила вызова наследуемых методов. Полиморфизм. Объекты в динамической
памяти. Конструкторы и деструкторы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Прикладное программирование в природопользовании

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы программирования в природопользовании на языке С++.
Константы. Переменные операции и выражения. Операции уравнений. Операторы

ввода-вывода. Подрограммы. Ошибка окружения и ограничения.

Тема 2. Методы программ в природопользовании.
Источники ошибок при программировании. Оптимизация и документированиею

примеры использования программ в экологии и программировании.

Тема 3. Корни уравнений.
Метод Ньютона-Рафсона, метод деления отрезка ньютом. Системы линейных

уравнений. Метод Гаусса-Зейделя, метод Гауса-Жордана, метод обращения матрицы.

Тема 4. Регрессионный анализ в природопользовании.
Линейный регрессионный анализ. Нелинейный регрессионный анализ. Рекуррент-

ные анализы регрессионного анализа. Примеры обработки данных со станции БХО.

Тема 5. Численное интегрирование.
Правило трапеций, правило Симпсона, квадратуры Гаусса, Гаусса-Лагерра, Гаусса-

Эрмита, Гаусса-Чебышева. Метод Монте-Карло.

Тема 6. Дифференциальные уравнения
Метод Эйлера. Метод Рунге-Вутта. Обслуживание точности методов. дифференци-

альные уравнения высших процессов. Метод Монте-Карло.

Тема 7. Собственные значения и обостренные векторы.
Метод Якоби. устойчивость объектов по моделям. Обсуждение результатов расче-

тов.

Тема 8. Программа расчета полей концентрации в воздушном бассейне-
УПРЗА "Эколог", версия 3.0, "Стандарт".

Методика расчета полей. Порядок работы с программой. Формирование исходных
данных, отчет о работе.

Тема 9. Машинное построение.
Линейная регрессия с графиком. График решения дифференциального уравнения.

Изображение поверхностей. Контурный график.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Теория принятия экологоориентированных решений

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения.
Лица, принимающие решения (ЛПР). Принятие решений в жизни людей, обзор ка-

честв, позволяющие принимать решения в штатных и экстремальных ситуациях. Распре-
деление ролей в системе формирования решений. Важность проблемы индивидуального
выбора окончательного решения.

Тема 2. Оценки по критериям.
Шкала порядка, шкала равных интервалов, шкала пропорциональных оценок. Про-

цесс принятия решений. Множество Эджворта-Парето.

Тема 3. Классификация задач векторной оптимизации.
Задачи на множестве целей, объектов, условий, в динамике развития, вариантов по-

становок, многовекторной оптимизации. Формализация одно- и многокритериальных за-
дач. Определение области компромиссов или решений, оптимальных по Парето.

Тема 4. Решение векторных задач оптимизации без приоритета.
Определение области согласия и компромиссов. Общая проблема поиска компро-

миссных решений. Принципы равномерности (максимина, последовательного максимина,
квазиравенства, выравнивание качества).

Тема 5. Методы нормализации и учета приоритета критериев.
Характеристики приоритета критериев и методы его учета (жесткие и гибкие).

Тема 6. Аксиоматические теории рационального поведения.
Изучение аксиом рационального выбора. Представление задач в виде деревьев ре-

шений. Определение правил выбора оптимальной последовательности решений на основе
дерева решений. Парадокс Алле.

Тема 7. Система поддержки принятия решений в сфере безопасности про-
мышленных объектов и окружающей природной среды.

Современные информационные технологии и принятие решений в чрезвычайных
ситуациях. Формализация процессов приобретения знаний. Формирование баз знаний для
принятия решения в чрезвычайных ситуациях.

Тема 8. Принятие решений при управлении сложными производственными
объектами.

Проблема рисков в задачах управления. Когнитивные риски первого и второго ро-
да.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Ситуационное моделирование в экологической деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия и определения.
Сущность, понятия и составляющие ситуационного моделирования. Технология

разработки и реализации управленческого решения. Ситуационное управление.

Тема 2. Ситуационный анализ. Проблемные ситуации и отражающие их тех-
нико-экономические показатели. Альтернативы, критерии, принципы оптимально-
сти.

Многообразие задач выбора. Выбор как реализация цели. Множественность задач-
выбора. Критериальный язык описания выбора. Выбор как максимизация критерия. Све-
дение многокритериальной задачи к однокритериальной. Условная максимизация. Вари-
анты оптимизации при разноважных критериях. Выбор между упорядочениями. Поиск
альтернативы с заданными свойствами. Нахождение множества Парето. Описание выбора
на языке бинарных отношений.

Тема 3. Проблемные ситуации и отражающие их технико-экономические по-
казатели. Альтернативы, критерии, принципы оптимальности.

Выбор в условиях неопределенности. Задание неопределенности с помощью мат-
рицы. Критерии сравнивания альтернатив при неопределенности исходов. Общее пред-
ставление о теории игр. О выборе в условиях статистической неопределенности. Стати-
стические решения как выбор. Общая схема принятия статистических решений. Понятие
об основных направлениях математической статистики. Достоинства и недостатки идеи
оптимальности.

Тема 4. Решение векторных задач оптимизации без приоритета.
Определение области согласия и компромиссов. Общая проблема поиска компро-

миссных решений. Принципы равномерности (максимина, последовательного максимина,
квазиравенства, выравнивание качества). Принципы справедливой уступки (абсолютной и
относительной).

Тема 5. Декомпозиция и агрегирование как процедуры системного анализа
Разработка сценария развития ситуации. Ситуационный анализ.

Анализ и синтез в системных исследованиях. Сочетание анализа и синтеза в сис-
темном исследовании. Особенности синтетических методов. Модели систем как основа-
ния декомпозиции. Содержательная модель как основание декомпозиции. Связь между
формальной и содержательной моделями. Проблемы полноты моделей. Алгоритмизация
процесса декомпозиции. К

Тема 6. Формализуемые методы исследования проблемной ситуации
Формулирование проблемы. Превращение проблемы в проблематику. Методы по-

строения проблематики. Выявление целей. Опасность подмены целей средствами. Влия-
ние ценностей на цели.
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Тема 7. Неформализуемые методы исследования проблемной ситуации
Формирование критериев. Критерии как модель целей. Причины многокритериаль-

ности реальных задач. Критерии и ограничения. Генерирование альтернатив. Способы
увеличения числа альтернатив. Создание благоприятных условий. Способы сокращения
числа альтернатив. Мозговой штурм. Разработка сценариев. Морфологический анализ.
Деловые игры.

Тема 8. Система поддержки принятия решений в сфере безопасности про-
мышленных объектов и окружающей природной среды.

Современные информационные технологии и принятие решений в чрезвычайных
ситуациях. Формализация процессов приобретения знаний. Формирование баз знаний для
принятия решения в чрезвычайных ситуациях..

Тема 9. Принятие решений при управлении сложными производственными
объектами.

Методика анализа и сравнения альтернативных технологий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 ГИС технологии в природопользовании

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность ГИС-технологий
Понятие информации. Информационные технологии (история развития). Кодиро-

вание информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хране-
ния информации.

Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных
процессов.

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Языки программиро-
вания высокого уровня. Язык Си. Базовые типы данных. Стандартные функции ввода-
вывода. Оператор ветвления алгоритмов if. Операторы циклов for, while, do ... while. Ука-
затели. Массивы и указатели. Массивы, как способ использования указателей. Вычисле-
ние сумм и произведений. Массивы. Обработка массивов данных. Поиск. Сортировка.

Тема 3. Введение в ГИС. Представление пространственной экологической ин-
формации в ЭВМ.

Системный анализ ГИС. Общие сведения о системном построении информацион-
ной системы. Построение схемы обобщенной ГИС. Представление данных в ЭВМ. Век-
торные и растровые модели. Векторная модель. Топологическая модель. Растровые моде-
ли. Оверлейные структуры Трехмерные модели.

Тема 4. Векторное и растровое представление объектов.
Векторное и растровое представление объектов; слои, легенда карты; пространст-

венная и описательная (атрибутивная) информация об объектах; представление моделей
поверхностей. Основные понятия моделей данных. Классификационные задачи. Аспекты
рассмотрения моделей данных. Базовые модели данных, используемые в ГИС. Мифологи-
ческая модель. Иерархическая модель. Квадратомическое дерево. Реляционная модель.
Модель "сущность-связь". Сетевые модели и прочие модели.

Тема 5. Электронные карты и атласы
Система электронных карт "Панорама". Технологическое обеспечение. Аналитиче-

ское обеспечение. Система «Электронных карт». Система «Электронные таблицы».

Тема 6. Автоматизация создания тематических карт
Определение положения точек на поверхности Земли. Координатные данные. Ос-

новные типы координатных моделей. Взаимосвязи между координатными моделями. Но-
менклатура и разграфка топографических карт. Атрибутивное описание. Вопросы точно-
сти координатных и атрибутивных данных.

Тема 7. Поиск информации с учетом пространственной компоненты
Редактирование и обновление данных. Обмен данными. База данных. Специализи-

рованный интерфейс анализа геоинформации.
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Тема 8. Геоинформационные системы
Специализированная система ЕК Маррег. Система ГеоДраф, ГеоГраф, Система Агс

GEO. Программный продукт АгсInfo. Система АrcVinn, AvtoCAD.

Тема 9. Геоинформационные средства анализа и прогноза
Инструментальные средства ГИС. Назначение и возможности. Специализирован-

ная система ЕКМаррег. Система Гео- Драф, ГеоГраф», CADdu. Инструментальная систе-
ма АгcGIS. Система АгсGEO. Программный продукт АгсInfo. Система Агсopen. Система
AvtoCAD. Системы четвертого поколения. Система GEOореп. Семейство ArcGis. Инстру-
ментальная среда GEOСad. Модульная система GEO. Специализированная система
МарInfo. Инструментальная система АгсPlat.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерные технологии в экологической науке и образовании

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Компьютерные технологии в экологической науке и образовании

Тема 1. Введение в курс
Компьютерные технологии. Основные понятия. Наука как объект компьютериза-

ции.
Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки информа-

ции.

Тема 2. Виды информации в экологии и ее обработка
Основные сведения по Internet. Система Microsoft Internet Explorer. Основы работы

с СУБД Access. Система оптического распознавания Finereader. Автоматизированный пе-
ревод.

Тема 3. Компьютерные технологии в теоретических исследованиях
Состав и методы теоретических исследований. Компьютерная поддержка теорети-

ческих исследований.

Тема 4. Компьютерные технологии в научном эксперименте, моделировании и
обработке результатов научных исследований

Задачи и состав экспериментальных исследований. Содержание этапа обработки
результатов научных исследований. Табличный процессор Excel в научных исследовани-
ях. Система MathCAD в научных исследованиях.

Тема 5. Компьютерные технологии в оформлении результатов исследований
Процесс и средства оформления научных работ. Используемые программные сред-

ства. Обмен данными в MS Office.

Тема 6. Компьютерные технологии в экологическом образовании
Автоматизация обучения.

Тема 7. ГИС: определение, понятие
Пространственные данные. Типовые вопросы. Классификация и структура ГИС

Тема 8. Применение ГИС
Применение ГИС в природоохранной деятельности

Тема 9. Программное обеспечение ГИС
Системы подготовки, обработки и анализа данных
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Инженерно-экологические_изыскания

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы инженерно-экологических изысканий

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины
Сущность дисциплины «Инженерно-экологические изыскания». Подразделы

дисциплины и их характеристика. Роль и место дисциплины в жизни и деятельности
человека. Предмет и объект дисциплины. Цели и задачи дисциплины. Методы
дисциплины. Инженерно-экологические изыскания как стадия экологического монито-
ринга. Основные ученые-исследователи, внесшие вклад в развитие дисциплины.

Тема 2. Цели и задачи инженерно-экологических исследований
Предварительное обследование объекта. Инженерные изыскания для

строительства. Место инженерно-экологических изысканий в деятельности предприятия.

Тема 3. Законодательство в сфере инженерно-экологических изысканий
Свод правил "Инженерно-экологические изыскания для строительства" (СП 11-

102-97). Стандарты в сфере инженерно-экологических изысканий. Санитарные нормы и
правила в сфере инженерно-экологических изысканий. Строительные нормы и правила в
сфере инженерно-экологических изысканий.

Тема 4. Нормативная документация и требования к исследованиям в рамках
инженерно-экологических изысканий

Нормативная документация и требования к радиационным исследованиям.
Нормативная документация и требования к химико-аналитическим исследованиям (почва,
грунты, вода, воздух, донные отложения и др.). Нормативная документация и требования
к исследованиям физических факторов. Нормативная документация и требования к отбору
проб и пробоподготовке.

Раздел 2. Особенности инженерно-экологических изысканий

Тема 5. Основные положения инженерно-экологических изысканий
Основные понятия и определения инженерно-экологических изысканий. Общие

положения инженерно-экологических изысканий. Состав работ инженерно-экологических
изысканий. Общие технические требования к инженерно-экологическим изысканиям.

Тема 6. Документация заказчика по инженерно-экологическим изысканиям
Заказчик инженерно-экологических изысканий, его права и обязанности.

Техническое задание на проведение инженерно-экологических изысканий. Программа
выполнения инженерно-экологических изысканий.

Тема 7. Виды инженерно-экологических изысканий
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Сбор имеющихся материалов. Дешифрирование аэрокосмоснимков. Маршрутные
наблюдения. Горные выработки. Эколого-гидрогеологические исследования. Почвенные
исследования. Геоэкологическое опробование атмосферного воздуха. Геоэкологическое
опробование почв и грунтов. Геоэкологическое опробование поверхностных и подземных
вод. Лабораторные исследования при инженерно-экологических изысканиях. Исследова-
ние и оценка радиационной обстановки. Газогеохимические исследования. Исследование
вредных физических воздействий. Изучение растительного покрова. Характеристика жи-
вотного мира. Социально-экономические исследования. Стационарные наблюдения при
инженерно-экологических изысканиях (локальный экологический мониторинг).

Тема 8. Инженерно-экологические изыскания для разработки предпроектной
документации

Сущность и задачи инженерно-экологические изыскания на предпроектных стади-
ях. Инженерно-экологические изыскания для обоснования градостроительной документа-
ции. Инженерно-экологические изыскания для обоснований инвестиций в строительство.
Особенности инженерно-экологических изысканий для разработки предпроектной доку-
ментации. Начальные инженерно-экологические изыскания на предпроектных стадиях.
Проходка горных выработок на предпроектных стадиях. Эколого-гидрогеологические ис-
следования на предпроектных стадиях. Почвенные исследования на предпроектных ста-
диях. Исследование и оценка радиационной обстановки на предпроектных стадиях. Газо-
геохимические исследования на предпроектных стадиях. Заключительные инженерно-
экологические изыскания на предпроектных стадиях. Технический отчет по результатам
инженерно-экологических изысканий на предпроектных стадиях

Тема 9. Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной
документации

Сущность и задачи инженерно-экологические изыскания на проектных стадиях.
Начальные инженерно-экологические изыскания на предпроектных стадиях. Заключи-
тельные инженерно-экологические изыскания на предпроектных стадиях. Технический
отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на предпроектных стадиях.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Основы инженерных исследований в экологии

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация и математическая обработка инженерно-экологических
исследований

Тема 1. Предмет и задачи курса «Основы инженерных исследований в эколо-
гии»

Предмет и задачи курса «Основы инженерных исследований в экологии». Понятия
«исследование», «система эксперимента». Этапы подготовки эксперимента. Методы по-
становки эксперимента. Виды эксперимента.

Тема 2. Основы моделирования процессов в защите окружающей среды
Основы моделирования процессов в защите окружающей среды: полная и неполная

информация о механизме процесса, входные, выходные, внутренние, внешние характери-
стики процесса; случайный процесс, реализация случайного процесса, стационарный и
нестационарный случайные процессы; случайные параметры; зависимые и независимые
переменные, факторы, целевая функция, параметр оптимизации, факторное пространство,
поверхность отклика; дискретные и непрерывные переменные; гипотезы, поверка истин-
ности и ложности гипотезы, теория; этапы обработки экспериментальных данных.

Тема 3. Средние значения величин
Средние значения величин: понятие средней величины, средняя арифметическая,

средняя арифметическая взвешенная, простая средняя арифметическая, медиана; мода,
средняя логарифмическая, средняя квадратическая, средняя геометрическая, средняя гар-
моническая.

Тема 4. Математическое ожидание случайной величины
Математическое ожидание дискретной случайной величины при конечном числе ее

значений: распределение величины, математическое ожидание, свойства математического
ожидания, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Математическое ожидание не-
прерывной случайной величины при бесконечном числе ее значений: плотность распреде-
ления случайной величины, элемент вероятности, вероятность случайной величины, ма-
тематическое ожидание случайной величины.

Тема 5. Распределение случайной величины
Нормальное распределение: плотность распределения вероятностей случайной ве-

личины, кривая нормального распределения; математическое ожидание, дисперсия и
среднее квадратическое отклонение случайной величины, подчиняющейся нормальному
закону; уравнение кривой нормального распределения. Закон распределения ошибок: сис-
тематические ошибки, случайные ошибки, мера точности измерений, расчет среднего
квадратического отклонения и дисперсии измерений; вывод правила трех сигм; наиболь-
шая возможная ошибка измерений; вероятная ошибка измерений.
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Тема 6. Наивероятнейшее значение измеряемой величины
Наивероятнейшее значение измеряемой величины и ее точность: вероятность появ-

ления ошибки, средняя арифметическая как наивероятнейшее значение, мера точности
среднего арифметического; вероятность отличия среднего арифметического от истинного
значения; средняя квадратическая ошибка, наибольшая возможная ошибка и вероятная
ошибка среднего арифметического.

Тема 7. Равноточные и неравноточные наблюдения
Порядок обработки серии измерений. Равноточные и неравноточные наблюдения:

равноточные и неравноточные измерения, равноточные и неравноточные результаты об-
работки рядов измерений; сущность и варианты обработки неравноточных рядов измере-
ний при известных простых арифметических средних для всех групп измерений, при из-
вестных простых арифметических средних и числах измерений в каждой группе, при из-
вестных квадратических ошибках для каждой группы измерений; общая простая средняя
арифметическая; общая средняя арифметическая взвешенная.

Тема 8. Обработка функции случайных величин
Среднее значение и дисперсия функции нескольких независимых случайных вели-

чин: среднее значение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение линейных функ-
ций и частные случаи; среднее значение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение
нелинейных функций.

Раздел 2. Инженерно-экологические испытания и апроксимация результатов

Тема 9. Статистические критерии
Критерий Пирсона (сущность, методы расчета, число степеней свободы, уровень

значимости). Критерий Стьюдента (сущность, методы расчета; сравнение двух средних
арифметических с различным числом измерений, средняя взвешенная дисперсия; сравне-
ние среднего арифметического с постоянной величиной, среднее число степеней свободы;
проверка однородности двух средних арифметических при отсутствии однородности дис-
персий, число степеней свободы; оценка отклонения среднего арифметического от истин-
ного значения измеряемой величины). Критерий Фишера (сущность, методы расчета).
Критерий Аббе (сущность, методы расчета).

Тема 10. Доверительные пределы случайной величины
Доверительные пределы: сущность доверительного предела, 100(1–б)%-ный дове-

рительные пределы, методы расчета доверительных пределов, односторонние и двусто-
ронние доверительные пределы.

Тема 11. Статистическая проверка гипотез
Сущность понятия «проверка, или испытание гипотезы», алгоритм испытания ги-

потезы, вспомогательные «нулевые» гипотезы, ошибки первого и второго рода; испыта-
ние гипотезы о равенстве неизвестного среднего Х некоторому значению Х0, испытание
гипотезы о неравенстве неизвестного среднего Х некоторому значению Х0 и о равенстве
неизвестного среднего Х некоторому значению Х1, вероятность отклонения неверной ги-
потезы; вероятность отклонения неверной и верной гипотез.

Тема 12. Быстрые методы обработки экспериментальных данных
Сущность быстрых методов, размах; расчет среднего квадратического отклонения;

расчет доверительного интервала для математического ожидания; сравнение средней
арифметической измерений с неслучайной или истинной величиной.
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Тема 13. Анализ остатков
Понятие «остаток»; остатки в пределах доверительного интервала; остатки за пре-

делами доверительного интервала – выбросы, временнуй дрейф и его виды.

Тема 14. Эмпирические формулы
Таблица экспериментальных данных как источник получения эмпирической зави-

симости, выбор той или иной эмпирической формулы, вопрос о полном совпадении эмпи-
рической и действительной зависимости.

Обоснование необходимости проверки возможности использования выбранной эм-
пирической формулы, сущность метода выравнивания.

Тема 15. Определение коэффициентов, входящих в эмпирическую формулу
Способы определения коэффициентов, входящих в эмпирическую формулу, сущ-

ность способа средних, условные уравнения, группировка условных уравнений, выбор
лучшего способа группировки условных уравнений, надежность способа средних.

Тема 16. Основные эмпирические формулы
Основные эмпирические формулы, метод выравнивания, сущность построения,

примеры графиков функции: зависимость вида y = a ∙ eb∙x; зависимость вида y = a ∙ xb; за-
висимость вида y = a ∙ xb + с; зависимость вида y = a ∙ 10b∙x; зависимость вида y = 10a+b∙x;
зависимость вида y = 10a+b∙x + с; зависимость вида y = a + b ∙ x + c ∙ x2; зависимость вида

1
1 y
xba

xxy 



 ; зависимость вида y = a + b ∙ x + 10c+d∙x; зависимость вида

xlgcxlgbay
2

10  ; зависимость вида cos (57,29 ∙ y) = f(x); зависимость вида y = f(x), напри-

мер, y = a + b ∙ (x + c ∙ xd); зависимость вида
xba

xy


 ; зависимость вида

   )Xxn)xXnxbay  



ee

.

Тема 17. Интерполяционная формула Лагранжа
Задача интерполирования; интерполирование экспериментальных значений, разни-

ца между которыми мала, с помощью пропорций; интерполирование экспериментальных
значений, разница между которыми значительна и быстро изменяется, с помощью при-
ближенного аналитического представления данной зависимости; интерполяционная фор-
мула Лагранжа.

Тема 18. Эмпирические формулы периодического характера
Эмпирические формулы периодического характера: период функции; представле-

ние периодической функции некоторого угла в виде бесконечного тригонометрического
ряда; определение постоянных тригонометрического ряда; доказательство справедливости
положения о том, что тригонометрический ряд может состоять только из косинусов или
только из синусов угла; формула волны, называемой k-ой гармоникой, период данной
волны; графики основной волны, второй, третьей и т.д. гармоник; запись тригонометриче-
ского ряда как суммы основной волны и гармоник; построение эмпирической формулы
для периодической функции при известных значениях y для различных значений х; пе-
риодические функции, в которых переменная х выражает не значения угла, а значения лю-
бых других величин; выражение значения угла и через переменную х; определение сред-
них и удвоенных средних значений коэффициентов периодической эмпирической форму-
лы. Специальные методы нахождения эмпирических формул для трех переменных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Охраняемые природные территории и обеспечение биоразнообразия

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы биоразноообразия

Тема 1. Сущность биоразнообразия
Феномен биоразнообразия, богатство видов и факторы его формирования. Понятие

биоразнообразия и его трактовка. Современные представления о биологическом разнооб-
разии. Современные направления исследований по оценке, сохранению биологического
разнообразия и практические действия международного сообщества. Международные
программы изучения биоразнообразия, национальные стратегии. Национальная стратегия
России и план действий по сохранению биоразнообразия.

Тема 2. Факторы формирования биоразнообразия
Природные факторы формирования биоразнообразия: абиотические и биотические.

Исторические факторы. Глобальные изменения окружающей среды и динамика биоразно-
образия. Антропогенные факторы воздействия на процессы формирования и поддержания
биоразнообразия. Инвазии чужеродных видов как фактор потери биоразнообразия. Си-
нантропизация живой оболочки планеты.

Тема 3. Методы изучения биоразнообразия
Изучении морфологии и структуры живых организмов: морфометрия, электронная и

световая микроскопия. Структура и функции растительной и бактериальной клетки. Ме-
тоды фиксации материала, его обезвоживание, заливка в смолы, нарезка ультратонких
срезов, их контрастирование. Изучение видового обилия. Генетическое изучение популя-
ций. Методы анализа видового разнообразия на локальном, региональном и глобальном
уровнях. Индикаторные и ключевые виды при изучении и оценке биоразнообразия.

Тема 4. Индексы биоразнообразия
Математические и статистические методы оценки (методы ординации, кластерный

анализ и др.). Основные индексы и показатели биоразнообразия, применяемые в совре-
менных исследованиях (индексы Шеннона, Маргалефа, Уиттекера).

Тема 5. Системная концепция биоразнообразия
Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни биологи-

ческих систем: вид- популяция- экосистема- биом. Представление о взаимосвязанности и
взаимодействии живых систем разных уровней. Основные положения общей теории сис-
тем и их приложение к изучению биоразнообразия (работы Л. Берталанфи, принцип Ле-
Шателье).

Тема 6. Альфа-, бета- и гамма-биоразнообразие
Генетическое разнообразие. Вид как универсальная единица учета биоразнообразия.

Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие. Работы Р. Уиттекера по оценке био-
разнообразия. Альфа-разнообразие – разнообразие видов внутри местообитания, или од-
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ного сообщества. Показатели видового богатства и видовой насыщенности. Бета-
разнообразие – разнообразие видов и сообществ по градиентам среды. Гамма-
разнообразие – разнообразие видов и сообществ в ландшафте, в регионах биома, на остро-
вах и т.д.

Тема 7. Теоретические аспекты биоразнообразия
Свойства живых организмов – гомеостаз и прогрессивная дивергенция. Биохимиче-

ский уровень биоразнообразия. Метод молекулярной гибридизации. Правила Чаргаффа.
Генетический уровень биоразнообразия. Закон и уравнение Харди-Вайнберга, условия его
выполнения. Понятие генетического груза Четверикова. Принцип основателя и дрейф ге-
нов.

Тема 8. Уровни и формы биоразнообразия
Значение закона для анализа причин приводящих к видообразованию и эволюции.

Использование веществ вторичного метаболизма и иммуногистохимических исследова-
ний как критерия родства видов. Видовой и экосистемный уровни биоразнообразия. Ал-
лопатрическое и симпатрическое видообразование. Виды естественного отбора: направ-
ленный, стабилизирующий и дизруптивный. Явления клины, адаптивной радиации и кон-
вергентной эволюции.

Раздел 2. Обеспечение биоразнообразия и охраняемые природные территории

Тема 9. Биоразнообразие, созданное человеком
Методы селекции: гибридизация, мутагенез и генная инженерия. Использование ин-

бридинга, аутбридинга и гетерозиса в селекции растений и животных. Искусственный от-
бор – как основа селекционного процесса, его виды. Моногенное и полигенное наследова-
ние признаков. Химический и радиационный мутагенез – как путь повышения генетиче-
ской гетерогенности. Полиплоидия и другие способы преодоления барьеров для скрещи-
вания. Экологическая характеристика генной инженерии. Методы селекции растений: ги-
бридизация, мутагенез и генная инженерия.

Тема 10. Экологические проблемы биоразнообразия
Видовое разнообразие России. Редкие и исчезающие животные. Анализ численности

и лимитирующих факторов в отношении редких видов фауны России. Техногенное влия-
ние на стабильность биосистем. Понятие устойчивости и стабильности. Условия, опреде-
ляющие стабильность биосистем. Стадии разрушения лесных экосистем при экзогенном
воздействии. Влияние разливов нефти на морское биоразнообразие. Антропогенное изме-
нение биомов. Виды антропогенного воздействия на экосистемы. Классификация экоси-
стем по степени этого воздействия. Рекреационная нагрузка как условие стабильности не-
которых измененных экосистем.

Тема 11. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения
Мониторинг как система получения информации о состоянии биоразнообразия во

всех его проявлениях с целью оценки его изменения. Мониторинг биоразнообразия как
составная часть экологического мониторинга. Объекты биомониторинга в городских эко-
системах: адвентивные виды, мигранты, синантропные виды.

Тема 12. Стратегии сохранения биоразнообразия
Основные тенденции изменения биоразнообразия. Задачи и проблемы сохранения

биоразнообразия. Человек как источник биоразнообразия. Стратегии восстановления и
сохранения биоразнообразия. Всемирная стратегия охраны природы, национальные стра-
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тегии, специфика их содержания и путей осуществления. Международный и националь-
ный эколого-правовой режим охраны биоразнообразия.

Тема 13. Создание и обеспечение функционирования охраняемых природных
территорий

Принципы создания стабильных искусственных экосистем (на примере аквариума).
Расчет мощности биофильтра и численности гидробионтов. Классификации охраняемых
природных территорий и их значение в поддержании биоразнообразия. Значение зоопар-
ков и питомников в поддержании биоразнообразия.

Тема 14. Систематика охраняемых природных территорий и их особенности
Сущность, цели, задачи, функции и систематика особо охраняемых природных тер-

риторий. Государственные природные заповедники. Национальные парки. Природные
парки. Государственные природные заказники. Памятники природы. Дендрологические
парки и ботанические сады. Зоопарки. Зеленые насаждения, территории и парки населен-
ных пунктов. Красные книги животного мира. Красные книги растительного мира.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2. Защита сельскохозяйственных и лесных ресурсов

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Лесоводство и защита лесных ресурсов

Тема 1. Сельское и лесное хозяйство
Естественнонаучные и технические основы сельского хозяйства. Растениеводство.

Животноводство. Охотничье хозяйство. Рыбное хозяйство. Лесное хозяйство. Структура
лесного хозяйства. Лесохозяйственные науки.

Тема 2. Лесоведение
Лесоведение: развитие, рост и формирование леса, его состав, типы древостоев,

связь со средой. Экология и гидрология леса. Лесоустройство, таксация леса. Лесные де-
ревья и кустарники. Типы лесных почв. Лесное почвоведение. Дендрология: морфология,
анатомия, биохимия, физиология и география лесных пород.

Тема 3. Лесопользование (лесоэксплуатация)
Побочное пользование лесом: подсочка леса, сенокошение, выпас скота в лесу, за-

готовка осмола, сбор еловой серки, грибов и ягод и др. Рекреационное использование ле-
са. Механизация и электрификация лесного хозяйства.

Тема 4. Лесозаготовки
Заготовка и вывозка древесины. Механизация и электрификация лесозаготовок.

Лесосечные работы: таксация лесосек, валка леса и др. Трелевка (подвозка) лесоматериа-
лов. Погрузочно-разгрузочные работы на лесозаготовках. Лесные склады. Продукция ле-
созаготовок: пиловочник, шпальник и др. Лесные сортименты. Древесиноведение.

Тема 5. Лесной транспорт
Воздушный транспорт, авиация в лесном хозяйстве. Сухопутный лесной транспорт,

тракторы и сельскохозяйственные машины, используемые и в сельском, и в лесном хозяй-
стве. Лесовозные дороги. Водный лесной транспорт, механизмы сплавления леса.

Тема 6. Декоративное садоводство и озеленение
Озеленение городов, сельских населенных мест, зданий, промышленных площадок

и др. Сады и парки. Декоративные растения. Комнатное садоводство. Сады и парки как
элементы городского ландшафта.

Тема 7. Методы защиты лесных ресурсов
Агролесомелиорация. Гидролесомелиорация. Полезащитное и степное лесоразве-

дение. Противоэрозионные насаждения. Закрепление и облесение песков. Придорожные
посадки. Лесные осушительные мелорации. Живые изгороди. Лесные пожары и борьба с
ними (лесная пирология). Рубки главного пользования. Защита леса от вредителей и бо-
лезней.
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Тема 8. Охрана живой природы леса
Биологический мониторинг лесных ресурсов. Охрана и рациональное использова-

ние биологических ресурсов леса. Охрана растений леса. Охрана животных леса. Восста-
новление исчезающих видов растений и животных леса. Уход за лесом, рубки ухода для
восстановления и повышения продуктивности леса. Возобновление леса естественное и
искусственное. Селекция и семеноводство в лесном хозяйстве, акклиматизация и интро-
дукция. Выращивание лесных культур в питомниках.

Раздел 2. Защита сельскохозяйственных биологических и небиологических ре-
сурсов

Тема 9. Агрохимия
Применение химии в сельском и лесном хозяйстве: химизация растениеводства, ле-

соводства, животноводства и др. Химические средства борьбы с сорняками, применение
гербицидов. Химические методы и средства защиты растений.

Тема 10. Удобрения
Научные основы и общие вопросы применения удобрений. Система удобрения в

севооборотах. Хранение, транспортировка, техника, нормы и сроки внесения удобрений и
др. Характеристика химических веществ и препаратов, используемых в сельском хозяйст-
ве в качестве удобрений. Применение удобрений под отдельные сельскохозяиственные
растения и лесные породы. Производство удобрений.

Тема 11. Гидротехническая мелиорация
Гидротехническая мелиорация. Проектирование, расчет и эксплуатация гидроме-

лиоративных систем. Гидромелиоративные сооружения. Орошение (ирригация). Ороси-
тельные системы и сети. Полив. Водоустройство животноводства. Задержание и сохране-
ние влаги: снегозадержание, задержание талых вод и др. Осушение. Осушительные сис-
темы и сети, дренаж и др. Осушительно-увлажнительные системы (осушительные систе-
мы двустороннего действия). Строительство гидромелиоративных сооружений.

Тема 12. Отдельные сельскохозяйственные мелиорации
Химические мелиорации: известкование, гипсование, кислование почв. Кольматаж

и прочие виды мелиораций земель сельскохозяйственного назначения. Рыбохозяйственная
мелиорация и гидротехника. Мелиорация при возделывании отдельных сель-
кохозяйственных растений. Механизация и электрификация мелиоративных работ. Ос-
воение целинных и залежных земель.

Тема 13. Сельскохозяйственная рекультивация
Сельскохозяйственное освоение и окультуривание земель Крайнего Севера, горных

областей, пустынь, болот и др. Культуртехнические работы. Рекультивация. Террасирова-
ние склонов. Эрозия почв и борьба с ней.

Тема 14. Вредители и болезни растений
Отдельные группы и виды вредителей: насекомые, птицы, грызуны и др. Отдель-

ные вредители и болезни сельскохозяйственных растений и лесных пород. Болезни расте-
ний. Фитопатология Отдельные группы и виды болезней: бактериальные, вирусные и др.
Лучевые поражения. Прогнозы массовых размножений вредителей, иммунитет растений к
болезням и вредителям. Прогноз опасных для сельского хозяйства метеорологических яв-
лений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Химия окружающей среды

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение
Предмет и задачи «Химии окружающей среды», ее место в ряде наук о природе.

Химия и экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Новейшие достижения в
экологии и химии.

Роль, значение и содержание курса «Химия окружающей среды». Химическая ки-
нетика, аналитическая химия, физическая химия, биохимия как базовые научные дисцип-
лины.

Теория происхождения Земли и ее эволюция. Происхождение жизни на Земле.
Учение В.И.Вернадского о биосфере.

Тема 2. Физико-химические процессы в педосфере
Состав и строение литосферы. Минералогический состав, горные породы, средний

химический состав земной коры. Подземные воды. Пористость, водопроницаемость, вла-
гоемкость, водоносность. Процессы выветривания земной коры.

 Учение В.В.Докучаева о почвах. Факторы почвообразования. Строение почвы:
почвенный профиль, генетические горизонты. Структура почвы. Гранулометрический со-
став почвы. Мощность почвенного профиля и почвенного горизонта, сложение почв, но-
вообразования, прослойки, включения.

Минералогический, химический состав почв. Содержание и формы химических
элементов в почвах. Микроэлементы в почвах. Радиоактивность почв.

Органическое вещество почв и процессы его трансформации. Гумусообразование.
Состав гумуса и строение гумусовых веществ.

Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почвы. Емкость катионного и
анионного обмена.

Почвенная влага, водные свойства и водный режим почв. Почвенный раствор. Ки-
слотность и щелочность почв. Буферность почвы. Окислительно-восстановительные про-
цессы в почвах. Засоление почвы.

Почвенный воздух. Физические и физико-механические свойства почвы. Тепловые
свойства и тепловой режим почв.

Химическое загрязнение. Трансформация и миграция химических соединений в
почве. Охрана почв.

Тема 3. Физико-химические процессы в атмосфере
Состав и структура атмосферы. Химические процессы в атмосфере. Микрокомпо-

нентные примеси в атмосфере. Геохимические источники. Биологические источники. Ан-
тропогенные источники загрязнений атмосферы. Смоги: ледяной, влажный, фотохимиче-
ский. Радиоактивное загрязнение атмосферы. Озоновый защитный слой. Механизмы раз-
рушения озона. Парниковый эффект. Последствия.

Тема 4. Физико-химические процессы в гидросфере
Краткие сведения о гидрохимии и гидробиологии. Пресные воды подземной гидро-

сферы. Химия пресных подземных вод. Химия воды и режимы ее выветривания. Раство-
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ренные твердые вещества пресных вод. Биологические процессы. Диаграммы: окисли-
тельно-восстановительный потенциал и кислотность. Питательные вещества и эвтрофика-
ция. Кислотные осадки. Океаны. Процессы в дельтах и эстуариях. Химия морской воды.
Виды загрязнений и процессы самоочищения водных экосистем. Химические основы очи-
стки сточных вод.

Тема 5. Круговорот веществ в биосфере
Круговороты макроэлементов кислорода, углерода, азота, фосфора, серы. Кругово-

роты второстепенных элементов: галогены, тяжелые металлы и другие.

Тема 6. Особенности распространения, трансформации и накопления загряз-
няющих веществ в окружающей среде

Изменения веществ в окружающей среде. Изменения во времени. Пространствен-
ные изменения. Распространение в окружающей среде. Перенос между различными сре-
дами. Перенос почва-вода. Перенос вода-воздух. Перенос почва-воздух. Поступление и
накопление в живых организмах. Географический и биотический перенос. Геохимические
барьеры.

Тема 7. Ионизирующее излучение и окружающая среда
Естественные и техногенные радионуклиды. Общие представления о

взаимодействии ионизирующего излучения с веществами. Взаимодействие
ионизирующего излучения с компонентами атмосферы. Действие ионизирующих
излучений на воду и водные растворы. Радиационно-химические процессы в твердой фазе.
Взаимодействие ионизирующего излучения с живыми организмами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Экологическая геохимия

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема  1. Экологическая геохимия  как наука
Краткая история развития науки. Структура, предмет и  задачи дисциплины. Ос-

новные понятия и определения. Вклад В.И.Вернадского и отечественных ученых в разви-
тие геохимических представлений. Геохимия и науки об окружающей среде. Общая мето-
дология геохимических исследований.

 Тема  2. Основные формы нахождения  химических элементов в земной коре
Газовые смеси.  Водные растворы. Самостоятельные минеральные виды. Коллоидная

и сорбированная формы. Техногенные соединения. Учение В.И.Вернадского о живом ве-
ществе. Геохимические классификации элементов.  Понятие о кларках химических эле-
ментов.

Тема  3.   Геохимическое поле и геохимические аномалии. Постулаты и законы геохи-
мии.

Методы геохимических исследований. Основные понятия (ГОСТ 28492-90).
Постулаты и законы геохимии как теоретическая основа эколого-геохимических ис-

следований. Геохимическое поле и его параметры. Геохимические барьеры. Классифика-
ция геохимических барьеров

Тема 4.     Особенности геохимических ландшафтов
Соотношение понятий: биоценоз, ландшафт, геокомплекс. Элементарный ландшафт. Со-

ставные элементы геокомплекса. Геохимический ландшафт. Классификация ландшафтов.
Ландшафтно-геохимическая карта.

Тема 5. Миграция химических элементов в биосфере
Влияние живых организмов и       антропогенной деятельности на миграцию химиче-

ских элементов. Проблемы техногенеза. Техногенные ландшафты и их классификация.

Тема 6.     Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния
окружающей среды. Анализ современной эколого-геохимической  обстановки.

Принципы комплексной эколого-геохимической оценки состояния окружающей сре-
ды. Оценка степени техногенных изменений окружающей среды. Геохимические аспекты
токсичности элементов и их соединений. Показатели состояния окружающей среды (ПДК,
ЛПВ и т.п.). Профессиональная ответственность в области сохранения биосферы. Разра-
ботка и декларирование экологической политики. Состояние биосферы и здоровье человека.
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Международное сотрудничество как необходимое условие сохранения окружающей
среды. Глобальные модели будущего мира. Стратегия устойчивого развития.

Тема 7. Основы геофизики. Геофизическое поле. Геофизика ландшафта. Геофи-
зические методы исследования.

Современные проблемы и основные направления геофизических исследований. Ос-
новные особенности геофизического строения Земли и ее оболочек. Геофизические поля,
их роль в эволюции Земли. Гравитационное, магнитное, электромагнитное, тепловое, ба-
рическое, физическое поля Земли. Техногенные, физические поля, их природа, происхож-
дение, пространственно-временная структура. Воздействие техногенных полей на окру-
жающую среду.

Геосистемы с горизонтальными и вертикальными связями. Эмерджентность. Про-
странство и время в ландшафтоведении. Гелиотермическая и геотермическая зоны. Ос-
новные источники энергии природных процессов в ландшафте. Балансовые уравнения
вещества и энергии. Радиационный и тепловой балансы геосистем. Роль альбедо, крутиз-
ны и экспозиции склонов в поступлении и перераспределении энергии. Водный баланс
геосистем. Основные положения биоэнергетики ландшафта. Региональная геофизика
ландшафта. Геофизическая характеристика зональных и подзональных типов и подтипов
геосистем.

Аэрокосмические, наземные геофизические, сейсмические, гравиметрические, маг-
нитные, термометрические, аквальные геофизические методы (классификация, физиче-
ские основы области применение, решаемые задачи). Эколого-геофизический мониторинг
техногенного загрязнения окружающей среды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Основы экологического законодательства

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и система источников экологического права.

8. Система законодательства об охране окружающей природной среды  и рациональ-
ном использовании природных ресурсов.

9. Закон как источник экологического права.
10. Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
11. Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
12. Понятие и особенности источников экологического права.
13. Классификация источников экологического права.
14. Охарактеризуйте понятие и особенности источников экологического права.

Классификация источников экологического права. Система законодательства об охране ок-
ружающей природной среды  и рациональном использовании природных ресурсов.

Тема 2. Понятие экологических правоотношений.

10. Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их осо-
бенности, предпосылки возникновения, структура.

11. Классификация экологических правоотношений
12. Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
13. Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ре-

сурсы, природные комплексы, окружающая среда в целом.
14. Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридиче-

ские обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
15. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.

Экологические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на досто-
верную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за эколо-
гический вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных право-
вых актах.

16. Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды.

17. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окру-
жающую среду.

18. Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и
судебный способы защиты.

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы.

7. Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
8. Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы.
9. Право частной собственности на природные ресурсы.
10. Право государственной собственности на природные ресурсы.
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11. Право муниципальной собственности на природные ресурсы.
12. Основания возникновения и прекращения права собственности на природ-

ные ресурсы.

Тема 4. Государственное управление природопользованием и охраной окру-
жающей среды.

8. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
9. Виды органов государственного управления природопользованием и охраной ок-

ружающей среды.
10. Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и

охраны окружающей среды.
11. Система специально уполномоченных государственных органов в области

природопользования и охраны окружающей среды.
12. Полномочия министерств в области природопользования и охраны окру-

жающей среды.
13. Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны

окружающей среды.
14. Полномочия региональных государственных органов в области природо-

пользования и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).

Тема 5. Понятие и виды юридической ответственности за экологические право-
нарушения

4. Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонару-
шения.

5. Понятие, виды и структура экологических правонарушений.
6. Конституционная ответственность за экологические правонарушения.

Тема 6. Уголовная ответственность за экологические преступления.

3. Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
4. Уголовная ответственность за экологические преступления.

Тема 7. Административная ответственность за экологические правонарушения.

4. Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
5. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
6. Административная ответственность за экологические правонарушения.

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность в сфере экологических отноше-
ний.

6. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
7. Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
8. Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правона-

рушением.
9. Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприят-

ным воздействием окружающей среды.
10. Ответственность за экологический вред, причиненный источником повы-

шенной опасности.

Тема 9. Международная ответственность в сфере охраны окружающей среды.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 137 —

9. Факторы развития международного права окружающей среды.
10. Понятие и источники международного права окружающей среды.
11. Принципы международного права окружающей среды.
12. Международные экологические организации.
13. Международные конференции по окружающей среде.
14. Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ.
15. Международная ответственность за экологические правонарушения.
16. Международный экологический суд.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 138 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Правовые основы охраны окружающей среды

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Правовые основы охраны окружающей среды. Объекты экологиче-
ских отношений: история правового регулирования экологических отношений. Ста-
новление и основные этапы развития экологического права.

Природные ресурсы как объекты природы, пользования и охраны, собственности; как
основа жизни и деятельности народа. Их влияние на правовой режим природопользования и
охраны окружающей природной среды.

Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования охра-
ны окружающей среды в хозяйственной деятельности.

Задачи и функции российского государства по охране окружающей среды. Взаимо-
действие экологической функции с другими функциями государства по обеспечению рацио-
нального природопользования и охраны окружающей природной среды.

 Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в обеспече-
нии рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.

Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его
организационно-правовое обеспечение.

Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с дру-

гими отраслями российского права.

Тема 2. Нормы экологического права и источники экологического права. Эко-
логические правоотношения. Экологические права граждан.

Нормы экологического права: понятие, признаки, классификация. Соотношение
эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта.

Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды и рациональном

использовании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особенно-

сти, предпосылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ресурсы,

природные комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридические

обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. Экологи-

ческие права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную
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информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за экологический
вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных правовых актах.

Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих деятель-
ность в области охраны окружающей среды.

Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду.

Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и судеб-
ный способы защиты.

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы исполь-
зования природных ресурсов.

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы
Право частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ре-

сурсы
Понятие и содержание права природопользования. Право общего природопользова-

ния. Право специального природопользования. Принципы природопользования.
Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.

Тема 4. Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений .
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонаруше-

ния.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Конституционная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правона-

рушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприят-

ным воздействием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной

опасности.

Тема 5. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бед-
ствия.

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной ок-

ружающей среды.
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Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охраны
окружающей среды.

Система специально уполномоченных государственных органов в области приро-
допользования и охраны окружающей среды.

Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей
среды.

Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны окру-
жающей среды.

Полномочия региональных государственных органов в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).

Полномочия органов местного самоуправления в области природопользования и
охраны окружающей среды.

Понятие и виды экологически опасной ситуации
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического

бедствия.

Тема 6. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. Пра-
вовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим природы курортных,
лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды
Планирование природопользования и охраны окружающей среды
Финансирование охраны окружающей среды
Плата за природопользование. Плата за пользование природными ресурсами. Плата

за негативное воздействие на окружающую среду
Экологическое страхование.
Меры экономического стимулирования рационального природопользования и ох-

раны окружающей среды.
Особо охраняемые природные территории: история создания, цели образования,

виды.
Правовой режим государственных природных заповедников
Правовой режим национальных и природных парков
Правовой режим государственных природных заказников
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических

садов
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных

зон
Правовой режим особо охраняемых природных объектов.

Тема 7. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования.

Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования.

Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды:
Экологическая стандартизация.
Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. Виды

нормативов качества окружающей природной среды.
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок.
Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование комплекс-

ного природопользования.
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Экологическая сертификация и экологический аудит
Экологический мониторинг и экологический контроль: понятие, виды.
Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей сре-

ды в целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: поня-
тие.

Тема 8. Правовая охрана природных объектов. Экологические требования при
размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. Эко-
логические требования при эксплуатации объектов.

Правовое регулирование охраны и использования земель.
Правовое регулирование охраны и использования недр.
Правовое регулирование охраны и использования вод.
Правовое регулирование охраны и использования лесов.
Правовое регулирование охраны и использования животного мира.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,

реконструкции и вводе в эксплуатацию производственных объектов.
Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из

эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Тема 9. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных
пунктов. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.

Понятие и состав территории городов.
Законодательство о градостроительстве.
Экологические требования в планировании и застройке городов.
Санитарная охрана окружающей среды городов.
Охрана зеленой растительности в городах.
Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов.
Факторы развития международного права окружающей среды
Понятие и источники международного права окружающей среды
Принципы международного права окружающей среды
Международные экологические организации
Международные конференции по окружающей среде
Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ
Международная ответственность за экологические правонарушения
Международный экологический суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие вопросы социальной адаптации к профессиональной деятель-
ности

Тема 1. Инклюзия как норма жизни

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достиже-
ния равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения прав
человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ и
обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной
инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для инвали-
дов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Социокультурные и субъективные барьеры. Отсутствие у людей опыта общения с

инвалидами, наличие стереотипов в отношении них. Неготовность инвалидов включиться
в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта форм взаи-
модействия.

Тема 3. Обеспечение доступной среды
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров, ок-

ружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально
широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности среды: досягаемость, безопасность, информативность, ком-
фортность, удобство и др.

Тема 4. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии и их реализация в
профессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий: технологии для
людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушения-
ми слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями
зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями
речи (голосообразующие средства); технологии для людей с физическими нарушениями в
работе опорно-двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные ма-
нипуляторы-мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др.; тех-
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нологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для бе-
ременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Раздел 2. Особенности профессиональной деятельности в сфере экологии и
природопользовании

Тема 5. Предмет и задачи экологии и природопользовании
Объект и предмет экологии и природопользовании, ее цели, задачи и практическая

направленность.
История изучения аспектов профессиональной деятельности эколога в природополь-

зовании: история изучения аспектов профессиональной деятельности эколога в природо-
пользовании в СССР и Рос- сии (В.П. Казначеев, Э.А. Вебер, Н.С. Егоров, Л. А. Пизурян,
З.А. Михалева, В.В. Арбузов, О.А. Долма- тов, В.Е. Ториков и другие); история изучения
аспектов деятельности эколога в природопользовании за рубежом (D.C. Cawsey, G.
Godner, K. Kurtakko, Z. Lovretity, S. Malcom, D.Q. Nguyen, Z.J. Pudlowsky, D. Thom и дру-
гие). Основные выводы науки по аспектам деятельности эколога в природопользовании.

Тема 6. Актуальность профессиональной деятельности эколога в природополь-
зовании

Социальный заказ на деятельность эколога в природопользовании: факторы форми-
рования социального заказа на деятельность эколога в природопользовании (глобальные
проблемы окружающей среды и проблема обеспечения устойчивого развития и безопас-
ности общества; современные политические и социально-экономические отношения, сис-
тема глобализации общества и экономики; специфические особенности существования и
функционирования природных и промышленных систем как объектов деятельности эко-
лога в природопользовании, обуславливающие специфичность профессиональной дея-
тельности специалиста экологического профиля и ее отличие от профессиональной дея-
тельности специалистов других категорий; востребованность специалистов экологическо-
го профиля обществом); основные требования, предъявляемые обществом к экологу в
природопользовании как компетентному специалисту, которые являются составляющими
социального заказа.

Роль специалиста – эколога в природопользовании в решении глобальных проблем
окружающей среды и обеспечении устойчивого развития и безопасности общества.

Тема 7. Особенности профессиональной деятельности эколога в природополь-
зовании

Определение основных понятий. Сущность понятий «профессиональная деятель-
ность эколога в природопользовании», «процесс поиска и реализации комплексного ре-
шения профессиональных задач экологом в природопользовании», «цель профессиональ-
ной деятельности эколога в природопользовании», «профессиональная задача эколога в
природопользовании».

Тема 8. Объекты профессиональной деятельности эколога в природопользова-
нии

Сущность и классификация объектов профессиональной деятельности эколога в
природопользовании (природо-промышленная система, промышленная подсистема, объ-
екты общественного потребления, объекты промышленного производства, объекты защи-
ты окружающей среды, природная подсистема и ее компоненты, связи между ними).

Основные свойства природо-промышленной системы как объекта профессиональной
деятельности эколога в природопользовании (малоизученность; единство, взаимозависи-
мость и взаимовлияние человека и окружающей среды; взаимообусловленность и законо-
мерность явлений и процессов; сложность; системность; динамичность; глобальность;
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специфичность; гетерогенность; многомерность; многообразие; разнообразие; изменчи-
вость; сезонность; альтернативность; нелинейность; условность; случайность; неопреде-
ленность).

Тема 9. Содержание профессиональной деятельности эколога в природопользо-
вании

Содержание профессиональной деятельности эколога в природопользовании в раз-
личных условиях (при создании нового промышленного производства, в условиях суще-
ствования определенного многоотходного промышленного производства, в условиях как
существования промышленного производства, так и наличия при нем очистных систем).

Обобщенный алгоритм комплексного решения экологом в природопользовании
профессиональных задач (мониторинг состояния окружающей среды; проектирование ме-
роприятий по защите окружающей среды; реализация мероприятий по защите окружаю-
щей среды). Профессионально значимые виды деятельности эколога в природопользова-
нии (исследовательско-аналитическая деятельность, проектно-конструкторская деятель-
ность, производственно-технологическая деятельность, организационно-управленческая
деятельность, социально-коммуникативная деятельность).

Профессиональные функции эколога в природопользовании (исполнительские, им-
перативные, самостоятельные, альтернативные).

Раздел 3. Общая характеристика эколога в природопользовании

Тема 10. Принципы профессиональной деятельности эколога в природопользо-
вании

Принципы профессиональной деятельности эколога в природопользовании: эколо-
гического самосознания; конкурентоспособности; коммуникативности; профессиональной
мотивированности; комплексного исследования экологи ческой проблемы; приоритета
экологических задач перед технико-экономическими; погружения задач проектирования,
реконструкции и нормального функционирования техногенных систем в более широкий
класс задач оптимального управления; обеспечения гарантированной экологической безо-
пасности технологических и организационно-управленческих решений; учета циклично-
сти состояний экологи- ческой подсистемы в контрольные моменты времени; учета био-
физико-химического единства процессов в промышленности и природе; «холизма» или
целостности природных систем; применения методов имитационного исследования аль-
тернативных вариантов решения.

Тема 11. Профессиональные задачи, решаемые экологом в природопользовании
в процессе его профессиональной деятельности

Комплексная классификация профессиональных задач эколога в природопользова-
нии (по характеру задачи, по содержанию задачи, по объекту исследования, по времени
решения и воздействия результатов решения, по площади решения). Сущность конкрет-
ных профессиональных задач эколога в природопользовании.

Основные свойства профессиональных задач эколога в природопользовании (слож-
ность, системность, динамичность, глобальность, специфичность, гетерогенность, много-
мерность, разнообразие, изменчивость, сезонность, нелинейность, неопределенность).
Модель профессиональной деятельности эколога в природопользовании.

Тема 12. Общая характеристика эколога в природопользовании как специали-
ста

Сущность понятий «специалист» («эколог в природопользовании»), «модель спе-
циалиста экологического профиля». Составляющие модели специалиста. Сущность поня-
тия «профессиональная культура эколога в природопользовании» и уровни ее
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«профессиональная культура эколога в природопользовании» и уровни ее сформирован-
ности.

Тема 13. Компетентность эколога в природопользовании
Сущность понятия «профессиональная компетентность эколога в природопользова-

нии», выявлены ее составные части (профессиональная компетентность, профессиональ-
ные знания, умения и навыки эколога в природопользовании).

Понятие профессиональных компетенций эколога в природопользовании как состав-
ных частей профессиональной компетентности; классификация профессиональных компе-
тенций эколога в природопользовании в соответствии с профессионально значимыми ви-
дами деятельности эколога в природопользовании (компетенции исследовательско-
аналитическая, проектно-конструкторская, производственно-технологическая, организа-
ционно- управленческая, социально-коммуникативная).

Раздел 4. Профессиональные качества эколога в природопользовании

Тема 14. Профессиональные знания, умения, навыки и характеристики эколога
в природопользовании

Понятие профессиональных знаний, умений и навыков эколога в природопользова-
нии; классификация профессиональных знаний, умений и навыков эколога в природо-
пользовании (специальные, общепрофессиональные, базовые, элементарные); конкретные
наименования профессиональных знаний, умений и навыков эколога в природопользова-
нии в соответствии с их классификацией.

Классификация и сущность профессиональных характеристик эколога в природо-
пользовании (профессиональное мышление, профессиональные способности, профессио-
нальные качества).

Тема 15. Необходимые психологические качества эколога в природопользова-
нии

Классификация и сущность психологических характеристик эколога в природополь-
зовании (мышление; способности; качества).

Тема 16. Необходимые гуманитарно-социальные качества эколога в природо-
пользовании

Классификация и сущность гуманитарно-социальных характеристик специалиста
экологического профиля (воспитанность; нравственность; духовность; наличие экологи-
ческой культуры, патриотизм; наличие культуры общения; наличие личного мировоззре-
ния и собственной философии эколога в природопользовании).

Тема 17. Необходимые физические качества эколога в природопользовании
Классификация и сущность физических характеристик эколога в природопользова-

нии (физические качества, физические способности, физические индивидуально-
типологические особенности).

Тема 18. Отражение требований к экологу в природопользовании и аспектов
его профессиональной деятельности в структуре, целях и задачах его профессио-
нальной подготовки в вузе

Отражение требований социального заказа на профессиональную деятельность эко-
лога в природопользовании в целях и задачах профессиональной подготовки эколога в
природопользовании в вузе. Отражение аспектов профессиональной деятельности эколога
в природопользовании в структуре и содержании учебных дисциплин при его обучении в
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вузе. Отражение необходимых качеств и характеристик эколога в природопользовании в
структуре и содержании учебных дисциплин при его обучении в вузе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.1 Хозяйственное обоснование природоохранной деятельности

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц/зачетные единицы, включая тру-
доемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Природоохранная организация как хозяйствующий субъект приро-
доохранной деятельности

Тема 1. Сущность природоохранной организации
Сущность организации. Виды организаций. Формальные организации. Неформаль-

ные организации.
Сущность предприятия. Характерные черты предприятия. Классификация пред-

приятий по формам собственности, по основной сфере деятельности, по отраслевой при-
надлежности, по размерам.

Сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Виды юридических
лиц. Сущность коммерческих юридических лиц. Организационно-правовые формы ком-
мерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества.
Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Сущность и классификация
некоммерческих юридических лиц.

Тема 2. Хозяйственные операции природоохранной организации
Сущность хозяйственных операций природоохранной организации. Структура и

состав хозяйственных операций природоохранной организации. Кругооборот хозяйствен-
ных средств. Процесс заготовления. Процесс производства. Процесс продажи. Процесс
обращения. Источники хозяйственных средств в природоохранной организации. Структу-
ра имущества природоохранной организации. Состав имущества природоохранной орга-
низации.

Тема 3. Трудовые ресурсы природоохранной организации
Состав и структура кадров. Показатели производительности труда. Основные фор-

мы заработной платы и их влияние на результаты деятельности природоохранной органи-
зации. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. Заработная плата и производи-
тельность труда.

Тема 4. Издержки и прибыль природоохранной организации
Виды издержек природоохранной организации. График безубыточности. Себе-

стоимость. Группировка затрат на производство продукции.
Прибыль как экономическая категория. Виды прибыли природоохранной организа-

ции. Основные источники получения прибыли природоохранной организации. Факторы и
пути увеличения прибыли природоохранной организации. Рентабельность природоохран-
ной организации. Виды рентабельности.

Раздел 2. Хозяйственные средства природоохранной организации

Тема 5. Активы (хозяйственные средства) природоохранной организации
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Сущность хозяйственных средств природоохранной организации. Хозяйственные
средства как активы природоохранной организации. Классификация активов (хозяйствен-
ных средств) природоохранной организации. Внеоборотные активы: основные средства,
нематериальные активы, незавершенное строительство, доходные вложения в материаль-
ные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы. Обо-
ротные активы: материальные оборотные средства, денежные средства, средства в расче-
тах. Группировка активов природоохранной организации по степени их ликвидности.

Тема 6. Основные средства природоохранной организации
Основные средства, их структура и классификация. Учет стоимости основных

средств. Износ основных средств. Амортизация основных средств. Способы начисления
амортизации основных средств. Показатели движения и использования основных средств.

Тема 7. Нематериальные активы природоохранной организации
Понятие и характеристика нематериальных активов. Состав и классификация нема-

териальных активов. Оценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных ак-
тивов. Учет деловой репутации.

Тема 8. Оборотные средства природоохранной организации
Состав, структура и классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных

средств. Показатели оборачиваемости. Методы определения потребности в оборотных
средствах.

Тема 9. Пассивы (источники хозяйственных средств) и забалансовые ценности
природоохранной организации

Сущность источников хозяйственных средств природоохранной организации. Ис-
точники хозяйственных средств как пассивы природоохранной организации. Классифика-
ция пассивов (источников хозяйственных средств) природоохранной организации. Собст-
венный капитал природоохранной организации: уставный капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, накопления нераспределенной прибыли, целевое финансирование. За-
емный капитал (обязательства) природоохранной организации: кредиторская задолжен-
ность, долгосрочные кредиты, краткосрочные кредиты, заемные средства, отложенные
налоговые обязательства. Группировка пассивов по степени срочности их оплаты. Ценно-
сти, учитываемые на забалансовых счетах природоохранной организации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 Оценка стоимости природных ресурсов

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц/зачетные единицы, включая тру-
доемкость промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в экономику природопользования.
Понятие, предмет и метод экономики природопользования. Задачи экономики при-

родопользования: экономическая оценка природных ресурсов и ассимиляционного потен-
циала природной среды; разработка методов и технологий рационального и комплексного
природопользования; оптимальное распределение производственных систем на ограни-
ченной территории; разработка технологий эффективного восстановления природы, де-
градировавшей в результате деятельности человека.

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование.
Атмосфера, гидросфера, литосфера, ноосфера, техносфера как ресурсы экономики.

Причины экологического кризиса. Понятие и классификация природным ресурсам. Клас-
сификация природных ресурсов по исчерпаемости: возобновимые, относительно возобно-
вимые, не возобновимые. Объемы важнейших видов природных ресурсов. Современный
подход к природопользованию: учет основных экологических законов; применение высо-
ких технологий; минимизация негативного воздействия; улучшение качества и снижение
ресурсоэнергоёмкости хозяйственной деятельности; создание продукции с длительным
ресурсом и сроком эксплуатации; использование рециклинга; внедрение биосовместимых
технологических процессов.

Тема 3. Экономическая оценка природных ресурсов.
Задачи и методы экономической оценки природных ресурсов. Цель экономической

оценки природных определяются задачи экономической оценки природных ресурсов. Ме-
тоды оценки, основанные: на рыночной оценке; ренте (экономическая рента и дифферен-
циальная рента); затратном подходе; альтернативной стоимости; общей экономической
ценности (стоимости), включая стоимость использования, стоимость неиспользования
(стоимость существования). Косвенная стоимость использования, методы анкетирования.
Кадастр природных ресурсов — совокупность научно обоснованных и достоверных дан-
ных о количественном и качественном составе каждого природного объекта, ресурса, а
также субъектах прав на них (собственников, пользователей, арендаторов).

Тема 4. Экономическая оценка ущерба от загрязнения природной среды.
Виды ущерба от загрязнения. Схема возникновения ущерба природной среды:

вредные выбросы – концентрация вредных выбросов в окружающей природной среде –
натуральный ущерб – экономический ущерб. Натуральный (экологический) ущерб — не-
посредственный ущерб в виде уничтоженных или деградировавших природных объектов
(количество погибшей рыбы, квадратных километров поврежденных лесных угодий).
Экономический ущерб. Методы расчета натурального ущерба от загрязнения: прямого
счета; концентраций; валовых выбросов. Ресурсный цикл — совокупность превращений и
пространственных перемещений сырья в процессе использования его человеком. Этапы
ресурсного цикла: добыча природных ресурсов; их транспортировка к месту первичной
переработки; переработка и производство продукции.
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Тема 5. Методы и средства обеспечения рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

Вопрос экологизации экономики и направления экологизации: технологии по очи-
стке выходных компонентов от вредных примесей (экстенсивный подход); экологически
чистые технологии (интенсивный подход). Направление экологизации – технология «кон-
ца трубы» и интенсивный метод охраны природы: замкнутость технологии; безотходность
технологии; экономия сырья и энергии; использование альтернативных источников энер-
гии; создание продукции с длительным сроком службы. Вопрос экологической эксперти-
зы. Виды экологической экспертизы: государственная (обязательная); общественная (доб-
ровольная). Предоставление материалов в Министерство природных ресурсов (МПР) Рос-
сии или его территориальные органы. Регистрация, проверка полноты и достаточности
предоставляемых материалов. Формирование государственной экспертной комиссии.
Подготовка индивидуальных, групповых заключений и сводного заключения государст-
венной экологической экспертизы. Подписание и утверждение заключения. Результат го-
сударственной экологической экспертизы – документ с выводами о допустимости реали-
зации объекта намечаемой деятельности.

Тема 6. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий.
Стоимость предотвращенного ущерба от загрязнения окружающей природной сре-

ды. Прирост прибыли, возникающей за счет экономии ресурсов и/или реализации отходов
(произведенной из вторичного сырья продукции). Экономическая оценка природоохран-
ного эффекта.

Тема 7. Хозяйственные механизмы природопользования.
Хозяйственные механизмы природопользования: административно-контрольные;

экономические; рыночные. Экологическое лицензирование и виды специальных лицен-
зий. Лимитирование природопользования — ограничение путем установления квот по
объемам использования различных видов природных ресурсов. Лимиты устанавливаю-
щиеся на: выемку природных ресурсов (объем предельного изъятия); загрязнения
окружающей природной среды: разработка проекта лимитов размещения отходов (ПЛРО);
определение экологического контроля и его задачи: экологический мониторинг; контроль
соблюдения природоохранных требований хозяйствующими субъектами, выполнения
планов по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. Виды
экологического контроля. Определение экологической сертификации – обязательная;
добровольная. Экологический мониторинг— непрерывное наблюдение за качеством
природных объектов и источниками загрязнения. Экологическая паспортизация —
составление и ведение специального документа — паспорта предприятия. Рыночные
механизмы организации природоохранной деятельности. Компенсационная система.
Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны
окружающей среды. Механизм экономического стимулирования природоохранной
деятельности. Система платежей за природопользование в РФ. Виды ресурсных платежей.
Плата за землю. Земельный налог, арендная плата, нормативная цена земли. Плата за
пользование водными ресурсами. Плата за пользование недрами. Плата за право
пользования недрами.

Тема 8. Управление рациональным природопользованием на предприятии
Методы и функции управления природопользованием на предприятии. Функции

экологического менеджмента. Структура системы экологического менеджмента. Между-
народные стандарты ИСО серии 14000. Система экологического менеджмента. Принципы
создания системы экологического менеджмента. Виды структур систем экологического
менеджмента. Организационная структура системы экологического менеджмента. Эколо-
гическая служба дифференцированного типа её достоинства и недостатки. Экологическая
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служба интегрированного типа. Её достоинства и недостатки. Экологическая служба сме-
шанного типа. Виды структурных систем экологического менеджмента. Функции подраз-
деления по охране окружающей среды. Экологическое сопровождение хозяйственной де-
ятельности. Механизм управления рациональным природопользованием на предприятии.
Основные элементы механизма управления. Экологическое регулирование на действую-
щем предприятии. Экологический мониторинг. Экологический аудит. Экологическая сер-
тификация. Экологическое регулирование опасных производственных объектов. Экологи-
ческий учет и отчетность для предприятий. План общих природоохранных мероприятий.
Пакет финансовых документов, включающих: совокупность отчетов по загрязнению ат-
мосферы; отчеты по загрязнению водных объектов; отчетность по работе с отходами.
Экологический аудит – содержание и порядок проведения. Предупредительная функция
экоаудита— рекомендации из отчета о проведенной процедуре используются для совер-
шенствования природоохранной деятельности предприятия. Информационная функция
экоаудита. Экологический аудит системы экоменеджмента. Инвестиционный экоаудит.
Оценка экологического состояния территорий.

Тема 9. Международное сотрудничество по защите окружающей природной
среды.

Основные международные экологические проблемы. Концепции устойчивого раз-
вития. Принципы международного экологического сотрудничества. Понятие и методы ус-
тойчивого развития. Модель устойчивого развития. Национальные государственные про-
граммы по обеспечению устойчивого развития. Зарубежный опыт управления рациональ-
ным природопользованием и охраной окружающей среды. Методы воздействия на хозяй-
ствующих субъектов, эффективно используемые за рубежом. Дифференцирование нало-
гов — льготное налогообложение производителей, осуществляющих природоохранную
деятельность, и повышенные налоговые ставки для предприятий-загрязнителей. Платежи
за загрязнение — компенсация ущерба окружающей среде, возникающего в результате
загрязнения. Залоговая система — взимание страховых взносов (залоговых сумм), входя-
щих в цену потенциально опасной продукции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 История Тамбовского края

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Историческое краеведение
1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.
2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.
3. Выдающиеся тамбовские краеведы.

Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Археология как наука.
2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита.
3. Археологические культуры эпохи бронзового века.
4. Оседлые археологические культуры железного века.
5. Культуры кочевых народов железного века на территории.

Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство

Белгородской засечной черты.
2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.
3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.
4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.
5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв.

Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
1. Социально-экономическое развитие губернии.
2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы –

наши земляки.
3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности

реализации крестьянской реформы на Тамбовщине.
4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губер-

нии в 1865-1890 годах.
5. Развитие образования в губернии. Земские школы.
6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии.
7. Культура края в XIX веке.

Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.
2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столы-

пинской реформы и Первой Мировой войны.
3. Общественные и политические организации в губернии.
4. Деятельность политических партий.
5. Культура губернии начала ХХ века.

Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
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1. 1917 г. в Тамбовском крае.
2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного

коммунизма».
3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.

Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны.
2. НЭП.
3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы.
4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
5. Культурное строительство в крае.

Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы.
2. Помощь населения области фронту.
3. Деятельность эвакогоспиталей.
4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны.
5. Изменения в народонаселении края.

Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послево-

енный период.
2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области.
3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-

1991).
4. Культура края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Основы ноосферной безопасности

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.

Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации.
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государ-

ства на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человече-
ства. Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения
о ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация
ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотех-
нология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения кон-
цепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.

Тема 2. Система экологического образования и воспитания.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и

воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность,
принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы
экологического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного миро-
воззрения, на основе создания целостной картины мира. Экологическое образование в
школе. Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.

Тема 3. Вопросы биоэтики.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпо-

сылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы
биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные
принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное обоснование челове-
ческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная
культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юри-
дические проблемы биоэтики.

Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человече-

ских отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научно-
техническая революция и нравственность.

Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие.

Тема 5. Биосфера.
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История раз-

вития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни.
Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличи-
тельные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфе-
ре, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогео-
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химические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живо-
го вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера.
Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.

Тема 6. Ноосфера.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные положе-

ния теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э.
Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как
высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К.
Адамову. Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и
устойчивого развития.

Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.

Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм.
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление по-

нятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в при-
роде. Переход от антропоцентризма к биоцентризму.

Тема 8. Экологическая этика.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История

становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Ос-
новные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России
и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцен-
тризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведе-
ния и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологи-
ческой этики.

Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура.
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного

понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в
эпоху античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени. При-
знаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика
и основные пути формирования в современном обществе. Понятие экологической культу-
ры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные
принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути
и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реали-
зация основных положений концепции формирования экологической культуры.

Тема 10. Человек и окружающая среда.
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Само-

стоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у жи-
вотного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные при-
чины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение эколо-
гического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана
окружающей среды.


