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1 Пояснительная записка
Цель дисциплины: овладеть базой знаний и сформировать профессиональную компетентность будущего бакалавра в области глобальной экологии, дать научнометодическую базу для дальнейшего изучения частных и прикладных направлений экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы учения о биосфере» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы
и технологии.
Для изучения дисциплины необходимы знания в области биологических, химических, географических, физических, экономических наук, полученные в школе и вузе.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности
(ОК-5);
- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- способностью использовать знание основных закономерностей функционирования
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПК–14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историю развития учения о биосфере и ноосфере, вклад В. И. Вернадского в развитие
учения о биосфере и ноосфере;
 состав, структуру, закономерности функционирования биосферы;
 химический состав, свойства, функции, закономерности пространственно-временной
динамики живого вещества и его роли в регуляции биосферы;
 основные биогеохимические процессы в биосфере;
 факторы, определяющие устойчивость биосферы;
 характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу;
 принципы рационального природопользования, методы снижения хозяйственного
воздействия на биосферу;
 организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы достижения устойчивого развития;
 современные тенденции развития учения о биосфере;
уметь:
 осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий;
 практически использовать полученные знания при решении ситуационных задач;
 грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией;
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владеть:
 основными приемами системного экологического мышления;
 методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;
 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
5
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
Очно-заочное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
9
Аудиторные занятия
6
Лекции
2
Практические работы
4
Самостоятельная работа
62
Вид итогового контроля:
4
зачет
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