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1 Пояснительная записка
1 Цель дисциплины: преподать базовые знания в области глобальной экологии,
охраны окружающей среды и рационального природопользования; дать навыки научнопедагогической деятельности в области учения о биосфере.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы учения о биосфере» относится к дисциплинам по выбору студента
вариативной части блока дисциплин: Б1.В.ДВ.1
Для изучения дисциплины необходимы знания в области биологических, химических,
географических, физических, экономических дисциплин, полученные в школе и вузе.
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих общекультурных компетенций (ОК):
- [выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать] способностью
использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве (ОК-3).
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 пространственновременной динамики живого вещества и его роли в регуляции биосферы;
 основные биогеохимические процессы в биосфере;
 антропогенные воздействия на биосферу, глобальные экологические проблемы
и пути их решения;
 современные тенденции развития учения о биосфере.
уметь:
 практически использовать полученные знания при решении ситуационных задач, планировать и осуществлять тематические исследования, эксперименты,
наблюдения, обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные результаты, моделировать, прогнозировать и определять меры по регулированию
природной среды;
владеть:
 основными приемами системного экологического мышления;
 знаниями и умениями планирования, проведения и контроля научнопедагогической деятельности в области учения о биосфере.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (очное обучение)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
3
Аудиторные занятия
10
Лекции
4
Практические работы
6
Самостоятельная работа
58
Вид итогового контроля:
4
зачет
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