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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: овладеть знаниями в области глобальной экологии, необхо-

димыми для охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Учение о биосфере» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.09).  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, формируемые в про-

цессе изучения дисциплин «Ботаника», «Зоология». 

Важные в теоретическом и практическом отношениях разделы общей экологии слу-

жат основой для формирования экологического мировоззрения в дисциплинах: «Флора 

Приамурья», «Фауна Приамурья», которые читаются в соответствии с учебным планом по-

сле дисциплины «Учение о биосфере». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; индикатором достижения которой является: 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

- историю развития учения о биосфере и ноосфере, вклад В. И. Вернадского в разви-

тие учения о биосфере и ноосфере; 

- состав, структуру, закономерности функционирования биосферы; 

- химический состав, свойства, функции, закономерности пространственно-времен-

ной 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, 

моделировать, прогнозировать и определять меры по регулированию состояния при-

родной среды; 

- владеть:  

- основными приемами системного экологического мышления; 

- методами моделирования и анализа экологических ситуаций. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Учение о биосфере» составляет 2 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 
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Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  Зачет 

 


