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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 
1.1Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

долженбыть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической 

и проектной деятельности. 

            Целью дисциплины является формирование знаний о масштабах и проблемах, 

связанных с геологической деятельности человека в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

   Задачи дисциплины включают: 

- изучить кристаллографию, которая позволяет познать фундаментальные законы - 

изучить основные понятия дисциплины: геологическая среда, геоэкологическая среда, 

геологическая деятельность человека, техногенез, ноосфера; 

- научить использовать профессионально профилированные знания о геологической 

деятельности в области экологии и природопользования; 

- владеть практическими навыками в оценке геологического воздействия на 

окружающую среду; 

- сформировать общебиологическое и геологическое мировоззрение и привить 

экологическую культуру 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

 Компетенции по данной дисциплине  формируются на базовом этапе 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

способностью решать 

глобальные и региональные 

геологические проблемы (ПК-

17) 

Знает     способность 

крешать глобальные и 

региональные 

геологические проблемы 

Умеет  решать 

глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы 

Владеет навыками     

решать глобальные и 

региональные 

геологические 

проблемы 

способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования (ПК-20) 

Знает способность 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Умеет излагать и 

критически 

анализировать 

базовую информацию 

в области экологии и 

природопользования 

Владеет   

способностью 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

3Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Геологическая деятельность человека»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы относится к ее вариативной части 

(ФТД.В.02).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 



Компетенция 

Этап формирования 

компетенции  

в рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

способностью решать 

глобальные и региональные 

геологические проблемы 

(ПК-17) 

Базовый 

Экологическая геология 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Экологическое 

прогнозирование 

Научно-

исследовательская 

работа 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования (ПК-20) 

Базовый 

Экологическая 

безопасность сырья и 

продуктов 

Социальная экология 

Сельскохозяйственная 

экология 

Региональная экология 

Экология и 

демографические 

процессы 

Эволюция окружающей 

среды 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обученияобъем дисциплины «Геологическая деятельность человека» составляет 2 

зачетные единицы (72 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.  

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи дисциплины История формирования самоосознания человека в 

природе и его деятельности. Донаучные представления о деятельности человека.  Основы 

научного мировоззрения о деятельности человека. 

Понятие геологическая деятельность человека. Освоение минеральных и 

энергетических ресурсов планеты человеком, другие виды геологической деятельности 

человека. Экологические последствия геологической деятельности человека. 

Понятия техногенеза и биогенеза. Преобразование геосистемы в геотехногенную 

систему. Взаимосвязь человечества и техники. Наука – движущая сила техногенеза. 

Гуманизациятехногенеза. Основные положения учения о ноосфере. 

Единство биосферы и человека. Переход биосферы в ноосферу: прогноз и 

реальность. 

 № 

 п/п 

Виды учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции  12 х 12 х 

2 Практические занятия  24 х 24 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Подготовка к устному опросу х 12 х 12 

5 Подготовка к тестированию х 13 х 13 

6 Подготовка к зачету х 8  8 

7 Наименование вида промежуточной аттестации   Зачет 

 Всего: 39 33 39 33 


