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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической 

и проектной деятельности.   

Целью дисциплины являетсяформирование у студентов достаточно полного 

представления об огромном разнообразии живых организмов Южного Урала и 

Челябинской области, их экологических взаимоотношений; изучение их региональных 

особенностей флоры, фауны и экосистем Южного Урала в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о геологической истории и строении Южного Урала, 

рельефе Южного Урала; о методиках изучения растительности; о флоре и фауне Южного 

Урала; об экологическом районировании и экологической ситуации Южного Урала. 

- обеспечить понимание разновидностей видов почв в разных регионах Южного 

Урала; поверхностных и подземных вод, потребления и загрязнения вод Южного Урала. 

- сформировать навыки построения географического разреза; определения 

видового состава растительности и животных Южного Урала. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-14 

владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии 

сформировать знания о 

геологической истории 

и строении Южного 

Урала, рельефе 

Южного Урала; о 

методиках изучения 

растительности; о 

флоре и фауне Южного 

Урала; об 

экологическом 

районировании и 

экологической 

ситуации Южного 

Урала 

уметь  

пользоваться 

методиками изучения 

растительности, 

экологическим 

районированием и 

экологической 

ситуации Южного 

Урала 

владеть практическими 

навыками методик 

изучения 

растительности, 

экологическим 

районированием и 

экологической ситуации 

Южного Урала 

ПК-15 

владение знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

знать флору и фауну 

Южного Урала; 

экологическое 

районирование и 

экологическую 

ситуацию Южного 

Урала. 

уметь строить 

географический 

разрез; определять 

видовой состав 

растительности и 

животных Южного 

Урала 

Владеть навыками 

построения 

географического 

разреза; определения 

видового состава 

растительности и 

животных Южного 

Урала 

ПК-16 

владение знаниями в области 

общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии  

знатьэкологическое 

районирование и 

экологическую 

ситуацию Южного 

Урала 

уметь  использовать 

методы  изучения 

компонентов почвы, 

воды 

владеть  методиками 

изучения компонентов 

почвы, воды 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Региональная флора и фауна» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.05).  

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая  

дисциплина 

ПК-14 

владение знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-

экономической географии и 

картографии 

базовый География 

Экологическое 

картографирование 

 

 

Ландшафтоведение 

Почвоведение  

Экологические аспекты 

гидрохимии 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-15 

владение знаниями о 

теоретических основах 

биогеографии, экологии 

животных, растений и 

микроорганизмов 

 

базовый Биоразнообразие 

География 

Биогеография 

 

Региональная экология 

Общая экология 

Сельскохозяйственная экология 

Региональная экология 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-16 

владение знаниями в области 

общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии  

базовый Экологическое 

картографирование 

 

 

Основы природопользования и 

ресурсоведения 

Природопользование и охрана 

окружающей среды 

Экологическая безопасность и 

рациональное 

природопользование 

Устойчивое развитие  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Региональная флора и фауна» составляет 5 зачетных единиц 

(180 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

 



№ 

п/п 

 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 3 

КР СР 

1 Лекции 36 х 36 х 

2 Практические занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 7 х 7 х 

4 Подготовка реферата х 19 х 19 

5 Подготовка конспекта х 15 х 15 

6 Подготовка к устному опросу х 26 х 26 

7 Подготовка к тестированию х 14 х 14 

8 Промежуточная аттестация  х 27 х 27 

 Наименование вида промежуточной аттестации х х экзамен 

 Всего 79 101 79 101 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рельеф и геологическое строение Южного Урала. Геологическая история и 

строение Южного Урала. Рельеф Южного Урала.  

Почвы Южного Урала. Виды полезных ископаемых. Последствия разработки 

полезных ископаемых. Техногенное и агрогенное загрязнение почвы. Почвы города. 

Методики изучения компонентов почвы. 

Поверхностные и подземные воды Южного Урала. Поверхностные воды Южного 

Урала. Подземные воды Южного Урала. Потребление и загрязнение вод Южного Урала. 

Вода в городе. Методики изучения воды.  

Флора и фауна Южного Урала. Зоны растительности. Деградация лесов и 

растительности Южного Урала. Видовой состав животного мира Южного Урала. 

Методики изучения компонентов растительности.  

Экология и природопользование Южного Урала. Ландшафтная зоны Южного 

Урала. Экологическое районирование Южного Урала. Экологическая ситуация Южного 

Урала. Структура современной экологии. Особенности экологии Южного Урала. 

Экологические проблемы современных городов. Атмосфера и особенности городской 

погоды. Мониторинг геологической среды, биосферы, биоресурсов. Государственные 

природные заповедники. Государственные заказники. Памятники природы.  


