
УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины является изучение основных положений учения В.И. 

Вернадского о биосфере и развитие положений этого учения в современных науках о 

Земле. Функционирование живых организмов как компонентов биосферы Земли, 

проблемы влияния на функционирование биосферы разнообразных антропогенных 

факторов, основные положений охраны природы и рационального природопользования.  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями 

применять их для освоения последующих специальных дисциплин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Учение о биосфере» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

При освоении данной дисциплины необходимы знания и умения обучающихся, 

приобретенные ими в результате освоения предшествующих дисциплин «Биология», 

«Общая экология».  

Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями, 

необходимыми для освоения последующих дисциплин «Биоразнообразие», «Устойчивое 

развитие», «Охрана окружающей среды».  

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Студент должен знать:  
 базовые представления основ общей экологии;  

 взаимосвязи абиотических факторов и биотической компоненты экосистемы;  

 геохимическую роль живого вещества как биотической компоненты биосферы;  

 основы биологической продуктивности биосферы;  

 причины изменений видового состава флоры и фауны под влиянием деятельности 

человека;  

 механизмы устойчивости экосистем; управления процессами в экосистеме;  

 особенности влияния химических загрязнений различной природы на отдельные 

организмы и на биосферу в целом.  

Студент должен уметь:  
 проектировать типовые природоохранные мероприятия;  

 производить оценку воздействия на окружающую среду;  

 анализировать частные и общие проблемы использования природных 

условий и ресурсов;  

 анализировать частные и общие проблемы использования природных 

условий и ресурсов;  

 участвовать в управлении природопользованием; разрабатывать 

рекомендации по охране природной среды в работе предприятий;  

 использовать полученные теоретические знания при освоении специальных 

дисциплин нефтегазового направления.  

Студент должен владеть:  
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (в том числе в глобальных и локальных компьютерных сетях), компьютером 

как средством управления информацией;  

 методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; методами обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной экологической информации. 


