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Б1.О.01.01 Философия естествознания 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.О.01.02 Методология научного исследования 

Цель изучения дисциплины: изучение методологии научного исследования, овладения 

навыками организации их проведения и применения получаемых результатов в 

биоэкологических исследованиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания в области научного исследования; 

 развить представления о современных методах биологического и экологического 

исследования; 

 обсудить современные проблемы биологической науки. 

Содержание (основные разделы): Наука и ее роль в современном обществе. Биология как 

объект и предмет научного исследования. Программа научного исследования. Место 

научных исследований  в системе биоэкологии. Проблемы измерения биологических 

процессов. Принципы проведения выборочных исследований. Общая характеристика 

методов биоэкологических исследований. Планирование и  организация  исследований 

проблем биологии. Основные методы получения эмпирических данных. Экспертные 

исследования проблем биологии. Современное состояние и тенденции развития 

биоэкологии. Количественные и качественные методы исследований. Перспективы 

развития  научных исследований в сфере биоэкологии. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: ОПК-7. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02.01 Фундаментальные концепции биологии 

Цель изучения дисциплины: ознакомить с концептуальными основами современной 

биологии как современной комплексной фундаментальной науки, рассматривающей 

различные стороны взаимодействия всех компонентов природы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 объяснить специфику объекта исследования биологии; 

 сформировать понимание методологии современной биологии; 

 дать представление о путях формирования основных биологических концепций; 

 выработать суждения об основных проблемах современной биологической науки. 

Содержание (основные разделы): Представления о живой природе в античном 

мире. Основные достижения изучения живой природы в XV-XVII вв. Основные 

направления изучения живой природы в XVIII вв. Развитие биологии в XIX в. 

Формирование биологии как комплексной науки и ее успехи в первой половине XIX в. 

Успехи развития биологии во второй половине XIX в. и ее эволюционные направления. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина и его методологическое значение для развития 

биологии. Основные направления развития биологии в XX в. и начале XXI в.  
Биологические науки, дифференциация и интеграция наук. Современная система 

биологических наук. Методы биологических исследований. Концепции современной 

биологии. Концепция системной многоуровневой организации жизни. Определение 

понятия жизнь. Свойства жизни. Иерархическая система жизни. Уровни организации 

жизни. Проявление свойств жизни на разных уровнях организации.  



Концепция материальной сущности жизни. Механицизм и витализм в истории 

биологии. Химические и физические основы жизни. Белки – структурно-функциональная 

основа жизни. Обмен веществ и энергии в живой системе. Клетка – структурно-

функциональная основа живого.  

Концепция биологической информации и самовоспроизведения жизни. 

Преформизм и эпигенез в истории эмбриологии. Развитие представлений о гене. 

Центральная догма молекулярной биологии. Генотип и фенотип. Общая схема онтогенеза. 

Концепция саморегуляции живых систем. Саморегуляция и гомеостаз. 

Сигнализация, гормональная и нервная регуляция. Саморегуляция на уровне клетки, 

организма, экосистемы.  

Концепция самоорганизации и биологической эволюции. Проблема 

самоорганизации и синергетика. Возникновение жизни на Земле. Этапы развития жизни 

на Земле и современное биоразнообразие. Факторы биологической эволюции. 

Происхождение и эволюция человека.  

Современные проблемы биологии. Особенности современной систематики. 

Классификационная проблема биологии. Мегасистематика и филогенетика: эволюция 

взглядов на систему царств живого. Развитие молекулярной биологии. Геномика и 

протеомика. Основные направления и проблемы биоэтики. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02.02 Экология особи 

Цель изучения дисциплины: сформировать базовые знания об экофизиологических 

особенностях и адаптивных реакциях организмов разных групп. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать представления об основных гипотезах, принципах и законах 

аутэкологии; факторах и средах жизни. 

 Дать характеристику экологическим группам микроорганизмов, растений и животных; 

 Рассмотреть механизмы формирования адаптаций, структуру адаптивных реакций, 

адаптивные возможности организмов разных группы в разных средах жизни; 

 Закрепить навыки экспериментальной работы, ведения протоколов исследований, 

подготовки отчетов об исследовательской работе. 

Содержание (основные разделы): Основные понятия экологии. Развитие экологии 

как науки. Методы и подходы экологии. Фундаментальные законы экологии. Среда и 

условия существования организмов. Концепции, правила и принципы факториальной 

экологии. Правило оптимума. Комплексное воздействие факторов. Правило минимума. 

Правило двух уровней адаптации. Экологические факторы. Комплексные градиенты. 

Понятие экологической группы. Понятие жизненной формы. Особенности сред жизни. 

Влияние температуры на жизненные процессы. Пойкилотермные организмы. 

Гомойотермные организмы. Стратегии теплообмена. Водно-солевой обмен у водных 

организмов. Водный и солевой обмен на суше. Влажные местообитания. Сухие биотопы и 

аридные зоны. Газообмен в водной среде. Газообмен у ныряющих животных. Совместное 

действие температуры и влажности. Биологическое действие различных участков спектра 

солнечного излучения. Свет и биологические ритмы. Физиологическая регуляция 

сезонных явлений. Адаптации организмов к действию различных экологических 

факторов. Среды жизни и адаптации к ним. Условия существования в водной среде. 

Адаптации животных к водной среде. Адаптации растений к водной среде. Особенности 

наземно-воздушной среды жизни. Адаптации животных к наземно-воздушной среде. 

Адаптации растений к наземно-воздушной среде. Особенности почвы как среды жизни. 

Адаптации организмов к почвенным условиям. Живые организмы как среда жизни.  



Экофизиология. Фундаментальные концепции экофизиологии: теория рефлекса, 

концепция донорно-акцепторных отношений, концепция типов адаптивных стратегий. 

Черты адаптивного потенциала растений, животных и микроорганизмов. Реакции на 

воздействия на молекулярном, клеточном и организменном уровне. Структура адаптивной 

реакции. 

Экофизиология микроорганизмов. Отношение к температуре. Кислотность среды. 

Активность воды и соленость. Редокс-потенциал и кислород. Свет. Концентрация 

питательных веществ. Местоположение. Дифференциация и переживание 

неблагоприятных условий. Экологические ниши микроорганизмов. Экстремофильные 

микроорганизмы. Психрофильные микроорганизмы. Термофильные микроорганизмы. 

Галофильные микроорганизмы. Ацидофильные микроорганизмы. Алкалифильные 

микроорганизмы. Пьезофилы. Экология водных микроорганизмов. Водоемы и 

гидрологический цикл. Физико-химические свойства водной массы. Донные 

отложения.Основные экологические типы микроорганизмов. Бактериопланктон. 

Микроорганизмы аэробной зоны. Микроорганизмы микроаэрофильной зоны. 

Микроорганизмы анаэробной зоны. Экология почвенных микроорганизмов. Почва – 

гетерогенная среда обитания. Микробное население почвы. Распределение 

микроорганизмов в почве. Деградация органического вещества в почве. Функциональная 

роль почвенных микроорганизмов. Почва – гетерохронная среда обитания. Роль 

микроорганизмов в формировании атмосферы. Парниковый эффект и микроорганизмы. 

Дыхание органотрофов. Окислительный бактериальный фильтр. Водородные бактерии. 

Карбоксидобактерии. Летучие углеводороды и бактериальный фильтр. Микроорганизмы 

как аэрозольное загрязнение атмосферы.  

Экофизиология растений. Особенности системы адаптации у растений. 

Формирование ответных реакций у растений. Особенности рецепции у растений 

(хеморецепция, фоторецепция, гравирецепция, механорецепция, восприятие времени). 

Внутриклеточные системы передачи сигнала. Трансформация и передача сигнала между 

пространственно разделенными органами. Виды межклеточных сигналов. Эффекторы. 

Пути стабилизации у растений. Основные адаптации к действию неблагоприятных 

факторов. Стрессовые реакции растений. Репаративные способности растений. 

Сопряженная устойчивость. Донорно-акцепторные отношения – основной механизм 

интеграции физиологических процессов у растений. Адаптивные стратегии растений. 

Экофизиология животных. Роль нервной системы и поведения в формировании 

адаптивных реакций животных. Биокоммуникации. Способы биокоммуникации. 

Адаптивное значение биокоммуникации. Многообразие способов ориентации животных в 

окружающей среде. Особенности ориентации животных в разных средах. Химическая 

ориентация, механизмы восприятия химического сигнала. Адаптивное значение 

химической ориентации в разных средах. Зрительная ориентация, биолюминесценция. 

Механизмы восприятия зрительного сигнала, их адаптивное значение. Слуховая 

ориентация. Механизмы восприятия звукового сигнала, адаптивное значение. Эхолокация. 

Механизмы эхолокации, Адаптивное значение эхолокации в разных средах. Восприятие 

электрических сигналов. Механизмы восприятия, их адаптивное значение. Тактильная 

ориентация. Значение тактильной ориентации, механизмы тактильной ориентации. 

Поведенческая адаптация как высшая форма адаптации. Типы поведенческих адаптаций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1, ОПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.О.02.03 Экология надорганизменных систем 

Цель изучения дисциплины: сформировать базовые знания теоретических основ и 

методологии экологии популяций, сообществ и экосистем. 

Задачи изучения дисциплины: 



 Сформировать систему знаний об экологических системах надорганизменного уровня; 

 Дать характеристику популяциям, сообществам и экосистемам; 

 Освоить методы анализа свойств и структуры популяций, сообществ и экосистем. 

Содержание (основные разделы): Системная экология. Системный подход в экологии. 

Прогнозирование в экологии. Уровни систем. Объекты экологии. Методология 

системного анализа. Моделирование и анализ экологических систем. Методы 

исследования популяций и экосистем. Статистические методы описания и анализа 

экосистем. Популяции: структура и динамика. Статические и динамические показатели 

популяций. Разнообразие, классификация и структура популяций. Экологические 

стратегии выживания. Биотические сообщества. Видовая структура биоценоза. 

Устойчивость и структура сообществ. Информация в сообществах растений и животных. 

Экологические системы. Концепция экосистемы. Биологическая продуктивность 

экосистемы. Гомеостаз экосистемы. Динамика экосистемы. Основные функциональные 

элементы экосистемы. Свойства экосистем. Потоки энергии в сообществах. 

Информационные процессы в экосистемах. Дублирование и восстановление в 

биологических и экологических структурах. Биоэнергетика экосистем. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1, ОПК-2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02.04 Учение о биосфере 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с концептуальными основами 

современной экологии как современной комплексной фундаментальной науки, 

рассматривающей различные стороны взаимодействия всех компонентов природы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать систему экологических знаний о структуре, функционировании и 

устойчивости биосферы; 

 ознакомить с научными основами рациональной эксплуатации биологических 

ресурсов; 

 получить представления о прогнозировании изменений в природе, возникшие под 

влиянием деятельности человека; 

 ознакомить с практикой определения допустимых пределов воздействия человека на 

окружающую среду; 

 сформировать представления о сохранении среды обитания живых организмов, в том 

числе и человека, и разработке рекомендаций путей развития человеческого общества. 

Содержание (основные разделы): Понятие о биосфере – области распространения жизни. 

Живое вещество биосферы. Эволюция представлений жизни и биосфере. Учение В. И. 

Вернадского. Космологический смысл учения В. И. Вернадского. Процессы образования и 

разложения живого вещества и их суммарный геологический и геохимический эффекты. 

Эволюция биосферы. Организованность биосферы и ее усложнение с эволюцией жизни. 

Эволюционные изменения интегральных характеристик биосферы. Биологический 

круговорот веществ – главный фактор эволюции биокосных систем планеты. 

Геохронология развития живых организмов. Влияние эволюции живого на состав 

атмосферы. Стабилизация химизма океана. Эволюция земной коры и верхней мантии. 

Выход живых организмов на сушу и ее биогенное преобразование. Периодизация истории 

биосферы. Космические и планетарные предпосылки эволюции жизни и биосферы. 

Периоды эволюции биосферы. Взаимосвязь истории природы и истории общества. 

Воздействие древнего человека на экосистемы Земли. Экологические последствия 

древнего земледелия и скотоводства. Антропогенная эволюция экосистем. Человек – 

создатель особой экологической среды. Состояние и особенности эволюции живого 

вещества в современной биосфере. Техногенез и устойчивость биосферы. Техногенная 



трансформация экосистем. Техногенез и геосферы планеты. Экосистемы и война. 

Концепция коэволюции человека и биосферы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.02.05 Эволюционная экология 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 

Б1.О.03.01 Компьютерные технологии в биологии 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.О.03.02 Анализ данных в биологии 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.О.04.01 Экологический мониторинг и экспертиза 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.О.04.02 Биологические методы оценки качества окружающей среды 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.О.04.03 Химия окружающей среды 

Цель изучения дисциплины: изучение химического состава и химических процессов, 

протекающих в окружающей среде, циклических процессов переноса химических 

элементов,  химических причин  возникновения важнейших экологических проблем. 

Задачи изучения дисциплины: 



 сформировать знания в области химических процессов, происходящих в окружающей 

среде и  лежащих в основе экологических проблем, биогеохимических циклов 

химических элементов, химических и физико-химических методов контроля  в 

экологическом мониторинге биосферы; 

 развить представления о причинах изменения окружающей среды, возникновения 

глобальных экологических проблем, их становление и решение; 

 объяснить происхождение, дать характеристику и прогнозировать возможные  

изменения окружающей среды; 

 обсудить современные химические технологии, проблемы экологической химии. 

Содержание (основные разделы): Химические аспекты биосферы. Химические элементы 

в биосфере. Химия окружающей среды. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: УК-1, ОПК-2, ОПК-4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.05.01 Эколого-географические особенности Дальнего Востока 

Цель изучения дисциплины: знать основные экологические и биогеографические 

характеристики и особенности территории Камчатского края и прикамчатских вод в 

составе Дальневосточного (Притихоокеанского) региона РФ; уметь экологически 

грамотно подходить к оценкам перспектив и проблем развития края как важнейшего 

природно-хозяйственного кластера регионального и федерального значения; получить 

ценностные ориентиры, необходимые специалисту в области биологии и экологии при 

организации и осуществлении им природоохранной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать представление об уникальности биогеографических и геологических 

характеристик территории Камчатского края как северо- восточной окраины Евразии.  

 получить знания о хозяйственно-экономической, социальной, рекреационной и 

культурной ценности природных систем и ресурсов Камчатки в составе 

Дальневосточного региона РФ;  

 рассмотреть факторы и причины экологической уязвимости природных комплексов 

Камчатки; 

 научиться оценивать возможную эффективность природоохранных стратегий и 

мероприятий с учетом экологических особенностей местных экосистем; 

 сформировать умение и желание передавать свои знания, ответственное и бережное 

отношение к природным комплексам и ресурсам Камчатского края. 

Содержание (основные разделы): Краткий обзор физико-географических и 

природных условий Дальнего Востока РФ (Притихоокеанский регион). Социально-

экономические и экологические особенности развития Дальнего Востока 20-21 в. 

Природно-климатические условия Камчатского края. Общая характеристика социально-

экономических условий и ресурсной базы Камчатского края. Природно-ресурсный 

потенциал Камчатского края – минеральные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал 

Камчатского края – биологические ресурсы. Топливно-энергетические ресурсы 

Камчатского края. Сельское хозяйство, его проблемы и перспективы развития на 

Камчатке. Урбоэкосистемы и их экологические проблемы в Камчатском крае. 

Автомобильный транспорт. Промышленные и бытовые отходы и обращение с ними в 

условиях Камчатского края. Охрана природы, проблемы и перспективы в условиях 

Камчатского края. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: УК-1, ОПК-1. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.05.02 Морская гидробиология 



Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.О.05.03 Фитоценология 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 

Б1.О.05.04 Научные принципы охраны природы 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний принципов рационального и 

бережного отношения к природе, экологического образования и воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение исторического развития, научных и практических основ охраны 

природы;  

 изучение принципов, закономерностей и особенностей международной и 

российской практики охраны природы;  

 изучение и анализ информации о конкретных экологических кризисах и 

путях их разрешения, о положительном опыте в деле природопользования и охраны 

природы;  

 формирование специальных умений и навыков по защите и охране 

окружающей среды  

 изучение опыта различных стран по осуществлению грамотного 

природопользования и охраны природы  

 формирование у студентов природоохранных и экологических принципов 

охраны природы и бережного отношения к природным богатствам России.  

 формирование экологической грамотности и экологической культуры у 

студентов. 

Содержание (основные разделы): История охраны природы. Теоретические основы охраны 
природы. Научные основы охраны природы. Эколого-географические основы 
природопользования и охраны природы. Эволюция биосферы в условиях антропогенного пресса. 
Охрана биосферы как одна из важнейших современных задач человечества. Виды 
природопользования. Понятие устойчивого развития. Рост народонаселения, научно-технический 
прогресс и природа в современную эпоху. Классификация природных ресурсов; особенности 
использования и охрана исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов. Деградация окружающей 
среды, ее причины и последствия. Рациональное использование и охрана растительных и 
животных ресурсов. Сохранение генофонда планеты. Изменение видового и популяционного 
состава флоры и фауны, вызванные деятельностью человека. Особенности охраны растительного 
и животного мира. Значение не возделываемых и исключенных из хозяйственного оборота 
земель для поддержания экологического равновесия в биосфере. Особо охраняемые природные 
территории: основные принципы выделения, организации и использования. Заповедное дело в 
России. Правовые основы деятельности ООПТ. Красные книги и красные листы. Моделирование 
природных процессов в решении экологических проблем. Экологический мониторинг. 
Экологическая и экономическая оценка загрязнения окружающей среды. Экологическая 
аттестация и паспортизация. Экологическая экспертиза. Методы управления природоохранной 
деятельностью. Экономический механизм охраны окружающей природной среды. Проблемы 



использования и воспроизводства природных ресурсов, их связь с размещением производства. 
Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Правовые аспекты охраны 
природы. Законодательные акты России. Международная деятельность по охране природы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: ОПК-1, ОПК-4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.О.05.05 Биоразнообразие Камчатки 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.В.01 Профессиональная коммуникация 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.В.01.01 Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.В.01.02 Психология делового общения 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.В.01.03 Стилистика научного текста 

Цель изучения дисциплины: изучение языковых явлений (орфоэпических, 

акцентологических, лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических) 

на коммуникативно-прагматической основе, создание системного представления о 

функционировании языка в его стилевых разновидностях, о возможностях использования 

разноуровневых средств языка, знакомство с языковыми нормами современного русского 

языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить магистрантов с определением содержания научного текста, с его 

свойствами и структурой, с языковыми средствами и особенностями научного стиля; 

 сформировать навыки грамотной письменной учебно-научной речи и речи, 

необходимой в будущей профессиональной деятельности; 

 разъяснить практические вопросы создания и редактирования магистрантами 



собственных научных статей; 

 рассмотреть роль личностного фактора в подготовке и редактировании научных статей; 

 сформировать компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Содержание (основные разделы): Язык и речь. Культура речи как лингвистическая 

дисциплина и как коммуникативно-языковая компетенция личности. Вариативность в 

языке. Внутренние законы развития языка. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Литературный язык как основа культуры речи. Нормы современного 

русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Правильность и точность словоупотребления. 

Морфологические нормы современного русского языка. Синтаксические нормы 

современного русского языка. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки: УК-4. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.02 Проектное управление в экологии 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.В.02.01 Стратегический менеджмент 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 

Б1.В.02.02 Управление проектами 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 

Б1.В.02.03 Концепция устойчивого развития и глобальные экологические проблемы 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовые основы природопользования 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика природопользования 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 

ФТД.01 Геоинформационные системы в экологии 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

ФТД.02 Права человека 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

ФТД.03 Противодействие распространению идеологии терроризма 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  

 

ФТД.04 Социально-правовые основы противодействия коррупции 

Цель изучения дисциплины:  

Задачи изучения дисциплины: 

Содержание (основные разделы):  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоение ОПОП ВО по направлению подготовки:  

Форма промежуточной аттестации:  
 


