Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «Учение о биосфере»
Название кафедры: кафедра ботаники и экологии растений
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: систематизировать представления о биосфере как глобальной экологической
системе и среде жизни человека, очертить ее пространственные границы и особенности
эволюции, охарактеризовать закономерности протекания основных биосферных
процессов, оценить вклад человека в динамику биосферы.
Задачи:
 Рассмотреть роль и вклад В. И. Вернадского в становление современной
научной картины мира, а также в комплекс наук о Земле (геологию, геохимию,
радиогеологию, минералогию, кристаллографию, биогеохимию).
 Раскрыть сущность основных терминов, понятий, гипотез, правил и законов,
связанных с изучением структуры, динамики и устойчивости биосферы.
 Сформировать представление о живом веществе как ключевом понятии учения о
биосфере, охарактеризовав его системные свойства и функции.
 Дать представление об основных закономерностях и этапах эволюции биосферы,
формирования техносферы и ноосферы.
 Охарактеризовать особенности организации современной биосферы, в том
числе: пространственные границы и факторы, лимитирующие распространение жизни в
аэробиосфере, гидробиосфере, геобиосфере.
 Рассмотреть особенности геохимической работы живого вещества и глобальные
физико-химико-биологические процессы, происходящие в различных компонентах
биосферы.
 Дать представление об основных методах изучения глобальных процессов
биосферы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Учение о биосфере» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
Для освоения дисциплины «Учение о биосфере» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Современные проблемы
биологии», «Актуальные проблемы биоразнообразия».
Освоение дисциплины «Учение о биосфере» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Адаптация и уязвимость социально-экологических
систем» других дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам на педагогической практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОПК-6 – способности использовать знание основ учения о биосфере, понимание
современных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и
прогноза последствий реализации социально значимых проектов,
- ПК-1 – способности творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы
магистратуры.
В результате освоения дисциплины «Учение о биосфере» обучающийся должен:
Знать:

 теоретические основы биогеохимической концепции биосферы В. И.
Вернадского;
 принципы организации и функционирования биосферы, как единой глобальной
экологической системы;
 основные закономерности эволюции биосферы;
 о влиянии солнечной активности на биосферу;
 о геохимической роли живого вещества как основного компонента биосферы;
 о месте и роли человеческой цивилизации в современной биосфере.
Уметь:
 применять полученные знания для решения задач профессиональной
деятельности, связанных с глобальными экологическим проблемами и практической
реализацией мероприятий для сохранения равновесия в биосфере и предотвращения
кризисных ситуаций.
Владеть:
 базовой информацией о биосфере как глобальной экологической системе и среде
жизни человека;
 культурой экологического мышления;
 основными методами и приемами исследовательской работы при изучении
биосферных процессов и влиянии антропогенной деятельности на структуру и
функционирование биосферы;
 аргументами и навыками дискуссии при обсуждении перспектив развития
человеческой цивилизации в земной биосфере и оценки последствий принятия решений в
области экологической безопасности
4. Общий объем дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

